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 ������� ����� �� �� ��� ����
 ����  ��  �����  �������  ���
ـــ� ���  ــ�� ���ــ�ــ�ــ�. �ـــ� �� ــ� �
�ــ��ــ� �ــ� �ــ��ــ�� ��ـــ�� �� 
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 �������  ���  �����  ��� �����  �  ����� ���
 �����  ���  ���  ���  ��  ������  �����  ����  ���
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 �����  �  ���  �����  �� �ــ��   ��  ���������
 ���� ������ ������ ������ �� �� �� ��� ��
 �� ������ ��� ���� ����� �� ������� !��� ��
 �� ،��� �� ����� � ��� ����� ����� �� ��

.������ �� ��� ���� ��������

 ����� ����
������� �� «�������»

 ����� �ــ��ــ�ــ��   �����  ���� ��ــ�ــ��   ���  ����
 ���  ��  ����  � ���  ���������  ����  ��  ��������  �
 ������ �ــ�ــ��   �� ��ــ�ــ��  �ــ�ــ�  �ـــ��.  �ــ�ــ�ــ����   ���
 �� �ــ�ــ�   � �ــ�  ــ�  � �ــ�ــ�ــ����  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ��   �� ــ����  ــ� �
 ���  .������  �������  ��  ������  �  ������  �����
 �� ��ــ�  ��ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ��ــ��   ����  ����  �� ��ــ�ــ�� 
 �����  ��  ����  �������  �����  ��  ������  ������
 ������  � �ــ��ــ�  ��ــ�ــ�ــ����ــ��   ����� ــ���  �  �����
 ����� �ــ�ــ�  ــ��ــ�.  � ���ــ�ــ�  ـــ���  �� ــ�ــ��  �� �ــ�ــ�ــ�ــ�� 
 ���  ����  ��  ����  ������  ��  ��  ��������  ��
 ���� ��ــ�  ���ـــ���   ����� �ــ�  �ــ��  ــ���  � �ــ�   �����  ��

.������  ��  ������

 ������ � ����
��� ������ ��

ـــــــ��  �ـــــــــ�ـــــــــ�� �
 �������  �����
ــ�  �� ــ�  ــ� ــ�� �  �
 ����� �ـــ���  �ــ� 
�ــــــ�ــــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ� 
��ــــــ�ــــــ�� ���ــــــ� 
ـــ��  ـــ� ـــ��� � ��ــــ�ــــ��   � �ــــــ�� 
 ����� �ـــ��  ��ــ�ــ�ــ��  �ــ��ــ� 
ــ�  �� �ـــ��   �� �ـــ�  �ــ��ــ�ــ�ــ�   �
�ــــ� �ـــ�ـــ��ـــ�ـــ��ـــ� �ــــ� �ــــ� �ـــ�� 
 ��� �ــ��   ��  ���� ��ــ�   ����
 ����� �ــــ���  �ـــ�  ــ��  ــ� ــ� ��
 ������  ����  ��  ���� ��ــ�. 
 ��  ������  �  �����  �������
 ���� ��� ���� ����� �������
 ���� ���ــ�   �  ������  ���
 �� ��ــ���   .���� �ــ��   ��  ����
 ���� �ــ�،   ����� �ــ�ــ��ــ�، 
 �����  ��  ����  ����� �ــ�� 
 �������  �  ���  ��  ������
 �� �ــ�ــ�.  ��ـــ�ـــ��   �� ــ���  ــ� ــ� �
 ����� ـــ���ـــ�  �� �ـــ�   �� ��ـــ�ـــ� 
 ����� �ــ�ــ�  �ــ�ــ�   �� �ــ��ــ�ــ� 
 �� ������ �� ���� ��� �����
 �������  �  ��  �����  ����
 ����  ����  �����  ،����  ���
 �  �� �ـــ����  ��ـــ�  �ــ�ــ��ــ�   ��  �
 ����� �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ��ــ�  �ـــ�ـــ��� 
 ���� �ــ�ــ��  ــ�  � ��ـــ�.   �����
 �������  ��  ��  �����  ��
 �����  ������  ���  ��  ����
 .����  ��  ��  ��  �������  ��
 �����  �  ����  �  ���  ������
�ـــ� �ـــ� �ــ�ــ�� ��ـــ��ـــ� �ــ�� 
 �� ��ــ�   ��  ����� �ــ��ــ�  ����ـــ� 
 �������  ���  .��������  ����
 � ���� �� ��� ����� ������
 ������ (��) ���� �� ��� ����
 ������ �ــ�   ������� ��ــ�ــ�� 
 ��� ������  �����  ���� ����
��ــ�   ،����  �� ��ــــ��  �ــ�ــ�� 
 ���  ��  �����  ��  ��  �������
�ــــ��� ��ـــــ��� �ــ�ــ���ــ� �ــ�� 
 ��� ��� �� ������ �������
 �� �ــ��ــ�.  �ــ���   �����  ������
 ���� �� �����  �� ���� ����
 ������ �  ����  ��  �  ����  ���
�ـــ��  �ــــ�ــــ�ــــ����  ��ــــ��ــــ�،   �
 ��� ��ــ�ــ��ــ�ــ�   � �ــ�ــ�   � �ــ�ــ��ــ� 
 � �ــ���ــ��   ���  ����  ��
 �����  ��  .���  ����  �����
 ��� ����� ����  �� �� ����
�ــــ���  ��ــــــ�، ��ـــ�ـــ��ـــ� �ــــ��
 ��� �ــ��   �� �ــ���ــ�  �ــ�  �ــ� 
 ����  �  �������  ،�������
 ����� �ــ�  �ـــ��.  �ــ�ــ���  �ــ�ــ� 
 �� ��  ��  ���  ������ ��ــ��� 
 ���� ���� � ���� ���� ���
 ��  ���� �ــ�  �ــ�ــ���  �ــ�   ����
 �������  �  ����  ���  ��  �����

.�����  ��� ��  ��
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 ������ ���� �� ���� ������
���� �����

��ــ��� ��   ���� �� :��� ���� ����� ��  �� �  ��� �� ����� ����
 �� ������  ��� �����  ������ ��� ���� � ����� � �����  �����  ��
 ����� .���� ��� �� �� ����� ��� ������ � �� ���� ������ ��� ���
 ������ ���� �� �� �� ������� �� ������ ��� �� �� ��� ��������

 .��� ����� ،��� �� ��� ��� �� ��� � ��� ��
 ������� ������� � ����� ،���� ������ �� ������ ������� ��� �� ���� ��
��� �� �� ��� �� �� ���� �����؛ �������� ��� ������� �� ����� ���� �� 
 ���� ����  ��� ����� ����  ��� ���� ����� �� �� ���� ���� ��  �����
 .���� ����� ���� ������ ،��� �� ��� �� �� �� ���� �� ���� � ��� ���
 ����  ����  �������  ����  ��  �����  ��  ��  ������  ���� ��ــ���   ��������
 ���� ��� ����� �� .��� �� ��� �� ���� �� ��� ������� ������ ���
 ����  ��  �  ���  ������ ��ــ��   ��  ���  �� ����ــ�   ������  ���  ��  ��� ��

 .��� ���� ����
 ���� �� ���� ���� ��� ��� �� ����� ���� �� ����� ���� �� ��������
 ��  ���  ����� ��  �� ����  ����  ������  ��  ��  ��������  ��  �������  �  ����

 �� ����������� ����� �� ،���� ��� �����
 ����  ���  �  �����  ����  ����  ��

 ������ ����� ��� ،������ �� ����
�� �ــ�� � ��ــ�ــ�� �ــ���ــ� �ــ� �� 
 �������  ��  �����  �  ������
 ����  ������ ��  ����  ���  �����
 ������ ���� ��� �� ��� ��������

 ����� ����� ،�� ���� ��� �� ��
 ���� ������� �� ����� �� �� ��� ���

 .��� ��
 �� ���� ���� ������ � ��� �� ��� �� ���

 � ���� ������ �� ��� ��� � ��� ������ ���� ����� ���� �� ������
 �� ���� ��� �� �� ��� ��� �� ����� �� ����� �� �� ��� ����� ���
 ������ �� �������� .���� ���� ،��� �� ���� ���� �� ���� ������� ����
 ��  ��  �������  ،����� ��  ��  ����  ���  ������  ����  �������  ����
 �����  ��  ،�����  �����  ���  ��� ����؛   ��� ��ــ���   �  �����  ������  ����
 ���� ����� �� ���� �� ،���� ����� �� ������� �� �� ���� ��� ������
 �� ،�� ������� �� ������� ���� ���� ��� ��� ��� � �� ����� ��� ��
 ����� �� � ���� ������ ���� ��� � ��� �������� �� �� �� ����� ����

 .���� ���� ���� ������� ��
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 ���� ������� ��� �����
 ���  �� �ــ��  �ــ��   ������
 ����  ��  ����  �  ����  �������
 ������� ����� �� �� ��� ����
 ����  ��  �����  �������  ���
ـــ� ���  ــ�� ���ــ�ــ�ــ�. �ـــ� �� ــ� �
�ــ��ــ� �ــ� �ــ��ــ�� ��ـــ�� �� 
ــ� �����  � ــ� �ــ��ــ�  ــ� � ــ��� �
�ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�� ��ــــــــ���� �ــــ� �ـــ�.

 ���� ���� �� ��������
 ��� ����� ���� ���� �� ���� ���
 ����  �������  ��  ��  ���
�ــ��ــ�ــ� � �ــ�ــ� �ــ� ����  �ــ� 
 �������  �� �ــ���   ���� �ــ� 
 ���� �� ���� �� ���� ������
 ������ ���ـــ���   �������
 ���� ــ����  ــ� ــ� � ـــ��ـــ����  �

.����
 �� �ــــ�ــــ�ــــ����   ���  ���  ��
����ـــ��   ������ �ــ��ــ�  ��ـــ���� 
 ��  � �ــــ��  �ــ�ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ� 
 ���� �ــ���   �������  ������
 ������ ــ���  �  �������  ���� �ــ� 
 ��� ����ــ��   ��  �������  ����
 ����  .����  ����  �����
 ������ �ـــ��ـــ��ـــ�  �ـــ��ـــ�  �ـــ��ـــ� 
 ����  �� ��ــ�   ����  ����
 ����  ������  ����  �������
���� ���؛ ����� �� ��� 
 ������� �ــ�ــ��ــ�ــ��  �ــ�ــ�  �ــ� 
 ��� �ــ�  �ــ�   ������ ـــ���  �
 �� ���� ������ ���� �� �����
 ��� �� ������ ��  ���  ����
ـــ���  ���  ��  ������ ــ�ــ���  �  �

.���� ���� ������
 ����� ��� ������� ��� ���
������� ����� ���؛ ����� �� 
 ���� ����� ����� ����� ��
 ���� �ـــ���   ���  ������ ��ــ� 
 ������� ���� ��� �� ������
 ����� ���� ��� ���� �� .�����
������»؛  «�ـــ��  �ـــ��  �ــ�  �ـــ�� 
 ����  �����  ٦٠  ����  �� ــ��  ��
 ����  ���  ���  ����  �  ����
 �����  ����  �������  ������ �ــ� 

 ���  ����� ��ــ��   ����  �� ��ــ� 
 ���� ���� ��� ��������
 �������� �ــ��ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�� 
 ������ �� ������� �����
 �������� ـــ�ـــ��  ـــ� �� �ــــ� 
 ��� �ــ�ــ��  ��ــــ���   �  �����
 ������ ــ�  ����  ��  ���������
 ��  ��  ������ ����ــ�   ��  ���
 ��  ����  ������  ����  ����

 .���
 ��  �����  ���  �  �����  ����
ــ� ���ــ�ــ�� ���  ـــ�» ��ــ�ــ� �� ��»
 ��  �����  .���  �������  ���
 ���  ������  ��  ��  �������
 ����� ��������� �� �� � ���
 ���� ���ــ�ــ��   ���� �ــ�ــ�.  �ــ� 
 ���� �ــ�ــ�ــ��  ��ـــ�  �ــ���ــ�   ��
 ��� ����ـــ�   ��  �����  ������  �
�ـــ��� �ـــــ������ ����ــــ� �ــ� �� 
 ��  ���  �������  ��  ������  ��
 ��� �� ��� ��� ��� ���
 ��  ����� �ــ�ــ��.  �ــ�   ������
 � �� ������� �� �� ��� ���
 ���� ��� ����� �� �� �����
 �� ����  «���» ��� ���������

.�� �� ������ � ���� �����

 ����  ����  ��  ����  �������  ��
 �����  � ���ــ�ــ��ــ�   � �ـــ��ـــ�� 
 �� �ــ�ــ��ــ��  �ــ� �ـــ�� ���� 
 �� ����ــــ�.  �ــ�ــ��  �ــ�   ������
 ��� ��� �� �� �������� ����
ــ�� ��  �ــ� ����� ����ـــ� ��ـــ�� �
 �� ���� ���»؛   �������  ��» ���
 �����  ��  �����  ��  ����  ���
�ــ� �ــ�ــ���ــ�ــ� ��ـــ� �ــ� �� 
 ����������� �� ���� ��������
 ������  ���  ���  ��  ���� ��ــ�� 
 ��  �������  �����  ������
 ������ ��� ��� ����� ��� ����
 �  �����  ���  ����  ��  �� �ـــ��� 
 ���  ��������  �����  �����

.��� �� �� ��
 ��� �� ���� ������� �� �����
 �����  ����  �������  ���
 ����  ������� �ــ��   �����
 ���� ��������� ���� ���
 �������� ������� �� ��� ��
 ��  .��� ��  �����  �� ��ــ��� 
 ����������� ������� ��� ���
ـــــ� �ــ��ــ��ــ�ــ�»  ــ� «�� ــ� ــ�� �
 �� �ـــ�ـــ��ـــ��ـــ�»  «�ــــ��ــــ�   �
ــــ�. ���ـــــ� ��  ــ�ــ��ــ� ����ــــ�� �

 ������ ��ــ��ــ�   �� �ــ��ــ�ــ�ــ� 
 �����  �����  ����  ����
 � �ــــ�����  �ــ�  ــ�  ــ��� ��  �������
 ����� ������ ������ ����
 ������ ��ــ����ــ�   ������
 ����� ��ــ�.   ��  �����  ��
 «������� «��ــ�   ������
 ��� ����� �� ������ ���� ��
ــــ���� �ــ�ــ� �ـــ���  ــــ��� � �
��ـــ� «����  ــ�  ــ�� � ����ـــــ�  �ـــ� 
 ������� ـــ�  � �ـــ�ـــ��ـــ��ـــ�» 
�ــ��ــ� ��ــ�ــ� ��ــ� ��ــ� ���� 
ـــ� «�ــ��ــ�  ـــ�� �ـــــ��� ���ـــ�  �
 ��  �����  �����  ��  «�������

.��� «������� ���»
 �����  ���� ������� ��� ���
 ����  �� «�ــ��ــ�  ــ��  � �ــ�   ����
 �����  ������  ��  ���  ��  «�����
 ����  ��  ����� ���ــ�؛   ���
 ������� �ــ�   ���� ــ��  ��
 ��  ���  ������  ��  ����  ��
 �  ������ �ــ�   ����  ���
 ��  ��  ������  ������ ��ــ�� 
 ����  ��� ����� �� �ــ����. 
 ��� ������� ���� ���� �� ��

.��� ���

������� ����� ��� ���� ��� ��� ����

����� ������� �����

 ������ ��� �� �� �����
����� �� ��� ،����

 ���  ���  ����������  ��  ���  �����  �����  ��
 ���� ���� ���� ����� �� �� ����� ،�������
 �����  ����  ������  ��  ��  ����  � �ــ��  �ــ�� 
 ����� ���� ��� �� ����  ���  ��  ��� �� ���
 ��  ���  ����  ��  �������  �������  ������  �
 ����� ��� ��� �� ��� ����� ���� .��� �����
 �� �ــ���   �  ����  ��  �����  ��  �����  ��  ���  ��
 ����� ���� � ����� ����� ��� �� ��� �����
 �� � ��� ���� ���� ������ ���� �� ��� ���

.��� �� ����� ��� ���

���� �� ����� ��������؟!
 ����� �� � ���� ���� ������ ������� �� �����
 ������ �����  �����  ��  ��������  ������
 ���� �ــ��   ������  ��  ���  ������ ��ــ����ــ� 
���� �� ���� ��ــ� � ��  �ــ����� «�.�» �� 
 �  «�������  ����»  ����  ��  ����  ��  .�������
 �����  ��  ����  ����  ������  ��  ������
 ������ �� ��� �� ������� �� ���� ������ ���
 ��� ���� ���� ��� ���� �� �� �� ��� ���� ��
 �� ��� �� ��� «�.�» ����� ����� ����� ��
 ���  ������� .��� �� ��� ��  ���� ��� ��
 ����� �������� ��� ��� �� ��� ������ ���
 ��� �������� � ����� ���� ������ ���� �� ��
 ��� ������� �ــ���   �� ����� ���� ��  �� ����
 ���� ������ ���� ����� ������� �� �������
 ������ � ���� �� �� ������ ������ �� �� ���
���� �� ����؛ �� ����� ��� ���� �� ���� 

!�� ���� �� ���� ���

 �� ��������� ���� ����
���� �� ��� ��

 ����� �� ���������  ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��
 ����� �� �� ���� ��� ��������� � ��� ��� ������
 ������ ��������� ��� � ��������� ���� ���� ����� ��
 ��  ������� �ــ��ــ����   ���  �  �� ���ـــ���   ����  �������
 ����� �� ��������� ��� ���� ��� .���� ���� ����
 ���  ����  �������  ��  ���������  ��  �  �������  ��  ��
 � ���  �������  ������� ���ــ�  ــ���  ���  ������  �����  ���
 �������  ������  ��  �������  ��  ���  ����  ��  ����  ��
 ���� �� �� ����� ��� ��������� ��� .���� ���� ������
 ���  ������ ������ �� ��  ����  �  ���� ���� ����� �������
 ������  ��  ��������  �  �����  ��  ��  ������  ����

.���� ����� ������ ��� ���� ��

 �� ������� ������ ��
�������

 ���� ���������� ���� �� «�� ����� ���»
 ����  �����  ��  ���  ����  �������  �����
 �����  �����  ����  ��  �������  �����  ��
�� ��؛ ������� �� �� ����� �� �������. 
 �������  ������� ��ــ�   ��  ����  ����  ����
 ����� ���ــ�ــ��   ���� ���ــ�   ������ �ــ���   ��
 �� �ــ���   ���� ــ���  �  �������  � ���  �
 ����  ���� ���ــ�  ��ــ�.   �����  ���� �ــ�� 
 ���  ������� �ــ�ــ���ــ�  �ـــ���  �ــ���ــ�ــ�ــ�  �ــ�� 
 ��� � �� � ��� ������� �������  ����
 ����� �� �� ��� ����� �� �� ���� �����

.���  ���

������ ��� �� �� ���� ������
 ��  ����  ���  ��  ��  ���  �������  ����� ��ــ��   ��
 ����� ��� � ������ ���� ��� ���� �� �������
���؛ ���� ���� ���� �� �� ������� �� ����� 
 ��� �� ��� ��� ��  .����� ��� �� �������  ���
�ــ� ��ــ� ���� �� �ــ���ــ����ــ�� �ــ���ــ� �ــ� �� 
 �������  ���  �����  ��� �����  �  ����� ���
 �����  ���  ���  ���  ��  ������  �����  ����  ���
ــ�� �ــ���ــ����  �� ��ــ� �ــ��� ��ـــ�. ���  �ــ�ــ��� 
��ـــ�� ��ــ� �ــ� �ــ�ــ��� «�ــ���ــ�ــ�ــ�» �ــ� ����� 
 �� .���� ����� �� ��  ���������� ��������
 ���� ��� ���� ��� �������� ���� ���
 ����� ���� �� �� �� ������ ��� ���� ���� ��
 �� ����� ���� ��� �� ����� ٣ ����� � ����
 �� �� �� ���� �� ��� ������ � ������� ���
 ��  .���  ��  ����  ������  ��������  �������
 ���  �����  ���  «�������»  ��������  ���

.����� �� �� ���� ������ �� ������

          ��� ������ �� �����
������

 ���  ���  ���  �����  ��  �������  ���  ���  ��
 �������  ��  �������  ����  ��  ���  ���  ����
�ـــ��. �� �ــ�ــ�� �ــ�� ��  ���ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�� 
 �  �� �� ��� ���  ������  ����  ������ �����
 ����  .�������  ������  ������  ����  ���  ����
 �� ����� ����� ��� ������� �� ��� �� ���
 ���  �������  �������  ������� ��  ��  �������
 ������  ������  ��  ��  ����  ��  ������  ���
 ��  ��  �����  �����  � ��ــ�   �����  ،�������

.���� �� ������ ���� �����

���� �� �� ����� �������
 ����  ����  ���� �ــ�  ��ــ�ــ���ــ�  �ــ�ــ���ــ�   �����
 ����� �������� ���� �� �� ����� ������� �����
 ���» �� ��� .��� ���� ��� �� ���� �������
 ����� ��� ���� ����� ������ ��� «������
 ��� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� ����� �� ��
 ��� �� ��������� ���� ����� ���� ���� �����
 ��� ���� ��� �� ���� �� ������ ��� �����
 �����  �  ���  �����  �� �ــ��   ��  ���������
 ���� ������ ������ ������ �� �� �� ��� ��
 �� ������ ��� ���� ����� �� ������� !��� ��
 �� ،��� �� ����� � ��� ����� ����� �� ��

.������ �� ��� ���� ��������

 ����� ����
������� �� «�������»

 ����� �ــ��ــ�ــ��   �����  ���� ��ــ�ــ��   ���  ����
 ���  ��  ����  � ���  ���������  ����  ��  ��������  �
 ������ �ــ�ــ��   �� ��ــ�ــ��  �ــ�ــ�  �ـــ��.  �ــ�ــ�ــ����   ���
 �� �ــ�ــ�   � �ــ�  ــ�  � �ــ�ــ�ــ����  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ��   �� ــ����  ــ� �
 ���  .������  �������  ��  ������  �  ������  �����
 �� ��ــ�  ��ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ��ــ��   ����  ����  �� ��ــ�ــ�� 
 �����  ��  ����  �������  �����  ��  ������  ������
 ������  � �ــ��ــ�  ��ــ�ــ�ــ����ــ��   ����� ــ���  �  �����
 ����� �ــ�ــ�  ــ��ــ�.  � ���ــ�ــ�  ـــ���  �� ــ�ــ��  �� �ــ�ــ�ــ�ــ�� 
 ���  ����  ��  ����  ������  ��  ��  ��������  ��
 ���� ��ــ�  ���ـــ���   ����� �ــ�  �ــ��  ــ���  � �ــ�   �����  ��

.������  ��  ������

 ������ � ����
��� ������ ��

ـــــــ��  �ـــــــــ�ـــــــــ�� �
 �������  �����
ــ�  �� ــ�  ــ� ــ�� �  �
 ����� �ـــ���  ــ�  �
�ــــــ�ــــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ� 
��ــــــ�ــــــ�� ���ــــــ� 
ـــ��  ـــ� ـــ��� � ��ــــ�ــــ��   � �ــــــ�� 
 ����� �ـــ��  ��ــ�ــ�ــ��  �ــ��ــ� 
ــ�  �� �ـــ��   �� �ـــ�  �ــ��ــ�ــ�ــ�   �
�ــــ� �ـــ�ـــ��ـــ�ـــ��ـــ� �ــــ� �ــــ� �ـــ�� 
 ��� �ــ��   ��  ���� ��ــ�   ����
 ����� �ــــ���  �ـــ�  ــ��  ــ� ــ� ��
 ������  ����  ��  ���� ��ــ�. 
 ��  ������  �  �����  �������
 ���� ��� ���� ����� �������
 ���� ���ــ�   �  ������  ���
 �� ��ــ���   .���� �ــ��   ��  ����
 ���� �ــ�،   ����� �ــ�ــ��ــ�، 
 �����  ��  ����  ����� �ــ�� 
 �������  �  ���  ��  ������
 �� �ــ�ــ�.  ��ـــ�ـــ��   �� ــ���  ــ� ــ� �
 ����� ـــ���ـــ�  �� �ـــ�   �� ��ـــ�ـــ� 
 ����� �ــ�ــ�  �ــ�ــ�   �� �ــ��ــ�ــ� 
 �� ������ �� ���� ��� �����
 �������  �  ��  �����  ����
 ����  ����  �����  ،����  ���
 �  �� �ـــ����  ��ـــ�  �ــ�ــ��ــ�   ��  �
 ����� �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ��ــ�  �ـــ�ـــ��� 
 ���� �ــ�ــ��  ــ�  � ��ـــ�.   �����
 �������  ��  ��  �����  ��
 �����  ������  ���  ��  ����
 .����  ��  ��  ��  �������  ��
 �����  �  ����  �  ���  ������
�ـــ� �ـــ� �ــ�ــ�� ��ـــ��ـــ� �ــ�� 
 �� ��ــ�   ��  ����� �ــ��ــ�  ����ـــ� 
 �������  ���  .��������  ����
 � ���� �� ��� ����� ������
 ������ (��) ���� �� ��� ����
 ������ �ــ�   ������� ��ــ�ــ�� 
 ��� ������  �����  ���� ����
��ــ�   ،����  �� ��ــــ��  �ــ�ــ�� 
 ���  ��  �����  ��  ��  �������
�ــــ��� ��ـــــ��� �ــ�ــ���ــ� �ــ�� 
 ��� ��� �� ������ �������
 �� �ــ��ــ�.  �ــ���   �����  ������
 ���� �� �����  �� ���� ����
 ������ �  ����  ��  �  ����  ���
�ـــ��  �ــــ�ــــ�ــــ����  ��ــــ��ــــ�،   �
 ��� ��ــ�ــ��ــ�ــ�   � �ــ�ــ�   � �ــ�ــ��ــ� 
 � �ــ���ــ��   ���  ����  ��
 �����  ��  .���  ����  �����
 ��� ����� ����  �� �� ����
�ــــ���  ��ــــــ�، ��ـــ�ـــ��ـــ� �ــــ��
�ــ�� ���   �� �ــ���ــ�  �ــ�  �ــ� 
 ����  �  �������  ،�������
 ����� �ــ�  �ـــ��.  �ــ�ــ���  �ــ�ــ� 
 �� ��  ��  ���  ������ ��ــ��� 
 ���� ���� � ���� ���� ���
 ��  ���� �ــ�  �ــ�ــ���  �ــ�   ����
 �������  �  ����  ���  ��  �����

.�����  ��� ��  ��
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ا

 ������ ���� �� ���� ������
���� �����

��ــ��� ��   ���� �� :��� ���� ����� ��  �� �  ��� �� ����� ����
 �� ������  ��� �����  ������ ��� ���� � ����� � �����  �����  ��
 ����� .���� ��� �� �� ����� ��� ������ � �� ���� ������ ��� ���
 ������ ���� �� �� �� ������� �� ������ ��� �� �� ��� ��������

 .��� ����� ،��� �� ��� ��� �� ��� � ��� ��
 ������� ������� � ����� ،���� ������ �� ������ ������� ��� �� ���� ��
��� �� �� ��� �� �� ���� �����؛ �������� ��� ������� �� ����� ���� �� 
 ���� ����  ��� ����� ����  ��� ���� ����� �� �� ���� ���� ��  �����
 .���� ����� ���� ������ ،��� �� ��� �� �� �� ���� �� ���� � ��� ���
 ����  ����  �������  ����  ��  �����  ��  ��  ������  ���� ��ــ���   ��������
 ���� ��� ����� �� .��� �� ��� �� ���� �� ��� ������� ������ ���
 ����  ��  �  ���  ������ ��ــ��   ��  ���  �� ����ــ�   ������  ���  ��  ��� ��

 .��� ���� ����
 ���� �� ���� ���� ��� ��� �� ����� ���� �� ����� ���� �� ��������
 ��  ���  ����� ��  �� ����  ����  ������  ��  ��  ��������  ��  �������  �  ����

 �� ����������� ����� �� ،���� ��� �����
 ����  ���  �  �����  ����  ����  ��

 ������ ����� ��� ،������ �� ����
�� �ــ�� � ��ــ�ــ�� �ــ���ــ� �ــ� �� 
 �������  ��  �����  �  ������
 ����  ������ ��  ����  ���  �����
 ������ ���� ��� �� ��� ��������

 ����� ����� ،�� ���� ��� �� ��
 ���� ������� �� ����� �� �� ��� ���

 .��� ��
 �� ���� ���� ������ � ��� �� ��� �� ���

 � ���� ������ �� ��� ��� � ��� ������ ���� ����� ���� �� ������
 �� ���� ��� �� �� ��� ��� �� ����� �� ����� �� �� ��� ����� ���
 ������ �� �������� .���� ���� ،��� �� ���� ���� �� ���� ������� ����
 ��  ��  �������  ،����� ��  ��  ����  ���  ������  ����  �������  ����
 �����  ��  ،�����  �����  ���  ��� ����؛   ��� ��ــ���   �  �����  ������  ����
 ���� ����� �� ���� �� ،���� ����� �� ������� �� �� ���� ��� ������
 �� ،�� ������� �� ������� ���� ���� ��� ��� ��� � �� ����� ��� ��
 ����� �� � ���� ������ ���� ��� � ��� �������� �� �� �� ����� ����

 .���� ���� ���� ������� ��
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 ������� ����� ����� ��� �����
�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�� ـــ�ـــ��  �  �� �ـــ�ـــ�� 

 ���� ������� �� ���� ٥٠ ����� 
 ���� ������

ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� ����  ــ��� ��ــ�ــ� ��
 ��� �ــ��ــ����   �� ��ــ��   ������  ����
 ���  ��� ��ــ�ــ��   ���  ٢٤  ��  �������
 ���� �ــ�ــ�ــ����   ��  ����  ٥٠ �ــ�ــ�:   �
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 �����  ���� �ــ�   ������� ��ــ���ــ�   ����
 ����  �� ����ـــ�   �  ������  ���� ��ــ�   ٥٠
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 �����  ��� ����  ��  �������  ����
 ���� ،����� ���� ،���� ����� ،�����
 �����  � ��ــ�ــ�ــ��ــ��   ،�������� �ــ�ــ�ــ�، 
 :��� ��ــ�،  �ــ��   ����� ���ــ�ــ��ــ� 
 ���� ���� ����  ��  ����  �� ��ــ��  ��ــ� 
 ���  ��  ���� �� �ــ���   �����  ��  ��
 ����� ��� ��� �� ٩ �� ����� ��� ��
 �� ������ � ���� ������� �� ���� ��
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�ــ���ــ�ــ�ــ� �� �ـــ�� �ـــ�� �ــ�ــ� �ـــ�� �� 
 ���  ����� �ــ��   ���� ��� ــ��  ��
 ����  ���� ��� ����� � ��� ���� �� ��
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 ������ �ــ�ــ��ــ�ــ��  ��ــ�  �ــ�ــ�   ��  ���
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 ��� ���� ����� ��� ����� ����� ��
 ��� �� ��� ������� ���� ،�������
 ��������  ���� ــ��  �  ��� �ــ��ــ�� 
 ���� �ــ�ــ��ــ� ���ــ�ــ�ــ��  ��ــ�ــ�  �� �ــ��ــ� 
 � ����ـــ�   ����� �ــ�  �ــ��ــ��   �����
 �������  ����  ��  ����  �������  ��
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��ــــ���  ـــ�� �� �ـــ�ـــ��  ـــ�� ــ� � ــ� �ــ��
 ��  �������  ����  ������ �ــ��   ����
 ����� ،������� ��� «���� ���������»
�ــ���  �ــ�ــ�ــ��   �������� �ــ��ــ��ــ�  ــ�  �
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 ����  ��  ������� �ــ��   ���� ��ــ��� 
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 ����� ������ ���� ۵۰۰ �� ���� 

��ــــــ��� ��ـــ�ـــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� 
 �� �ــ�ــ���  �ــ�   ������  ����  ���� �ــ���ــ� 
��ـــ��� ����� «�ــ��ــ�ــ��� ��ـــ��» �� 
 «����� �ــ�ــ��   ����» �ــ���ــ����ــ� 
 ���� �ــ���  �ــ���   ��������  ����  ��
 �� ������� ���.�� ���� ����� ������
 �������� ����� ���� ���� ����
 ���� ���ــ��   �����  ���  ����  ،  ����
 ����  ،�������  �� ـــ���  ��  ������
�� ����� ��ــ� �ــ��� � ���ــ�ــ����� ���� 
�ــ� �ــ�� ��ــ�ــ� ��ـــ�� �ــ� �ــ�� ���.���� 
 �����  ������  ��  ����  ����  �������
 ��� ���� :��� ����� ��� �������� ��
 ��  ���� ����� �� ������ ������� ���
 �����.��� �� ����� ����� ���� ۵۰۰
 ،����� ���� ۱۲۰ :���� ����� �������
 ��  �����  ����  �  �����  ،�������  ����
 ����� ����� ���� ���� ���� ۱۱ ����
�ــ� �ـــ��.�� ��ـــ���: ��ــ� ��ـــ�� �� ���� 
 ������� �ــ�ــ���   ،�����  ،����� �ــ�� 
�ــ�� �ــ�ــ���، �ــ��ــ�� �ــ�� ������  
�ـــ�ـــ��،�ـــ��� �ـــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ�، �ــــ���� �  
 ������  �����  ��  ����  ���  ������
 �� ���� ��� ������ �������.��� ��
 ��� ���� ،��� ��� ،����� ����� ��
 ������� ������ ،����� ����� ����� ،۸۸
�ــ�ــ��� �ــــ��.�ــــ������ �����  �ــ�ــ��   �
 ���� ������� ��� ���� ����� :����
 ����� ����� �� ���� ��� ���� ۲۲ ��
 � ������ �� ������ �� �������� � ����
 www.amarfilm.ir   ����  �� �ــ��   ���
 ���  ���  ����  ��  ����  ����  �����  ��
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 ������� �ــ��ــ�ــ�  �ـــ�  �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�   
 ����� ��ــ�ــ��   �� �ــ�ــ��   ���� �ــ���ــ� 
 (�)���� ���� ���� �� ������ ��
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.��� ������ ��� ���� ��� ����

 �� ��ـــ��   ������  �� �ــ�ــ��   -١٠  
��� ���

 ������ ����� ���� ����� �� ������
 �� �ــ�ــ��   ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ����   ����

 .�� ���� ������
 ����� ����� ���� ،�������� �����
 ���  ������  �������  ���������
 ������  �����  ���  �����  ����  ����
 �� �ــ�ــ��   ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ����   ����
 �������  �� ��ـــ��  �ــ�   ������ ��ــ�ــ�� 
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 ������ �ـــ���ـــ�  �ــــ��  ��ــــــ���   ���
 ������  ��  ����  ����  �����  �������
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�ــ�� �ـــ���» �ــ� �ــ���ــ����ــ� ���� 
 �� ���� ����� ����� �� ����������
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��ــــ���  ـــ�� �� �ـــ�ـــ��  ـــ�� ــ�ــ� � ــ�� �
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 ��� �� ����� �� ������ ������ ���� ���
 ������  ��  �  ����  �����  ��  �������  ��  ��
 ��������  �����  ����  ��  �  ���  �� ���ــ�� 
��ـــ�.  �ـــ�  ــ��  �ــ�  �� �ــ�ــ��   �� �ـــ���ـــ�ـــ��� 
ـــ����� ���  ـــ� ــ��� �ــ��ــ��ــ�ــ�� �ـــ��: �� ــ� �
 �������  �����  �  ���  ���  ��  ��  ���  �������
 ���  ����  ����  ���  ��� ����  .���  ���  ��
 ���  ����  �������  ��  ���������  ��  �  ���
 ��� �� ��� �� ،����� �� ��� ��� ������� ��
 ����  ��� �� ��������� �� ���� ���� ����

.��� ��

                   �� ������ ������
���� ������� �� «���� ���»

 ���» ����  �������� «��� ������� ����»
 �������  ��  ������ �ــ����ــ�  �ــ���   �� �ــ���» 
 �����  ������ ���  ������� .����  ����  ����
 ��� �ـــ��:   ��������  ���� ��ــ�   �����  �
 �� �� � ��� �� ���� ۱۳۸۸ ��� ���� �� ����
 ���  (��)  �����  ����  ��  ����  ����  ��  �����
 ���� ���� ��� .��� ��� ����� ����� ��
 ��� �� ��� � ��� ��� �� ���� ���� �� ������
 �  ���  �� ���� ����  ��  �������  ����  �  ����
 ��  �� �ــ���   ���� ــ���  �� ��ــ�   ������  ��  ��
 ����� �ــ�   ۱۳۸۸ �ــ��  �ــ��   ������  �����

.���� �� ���� ��� ������ ���� �� ��
 ���  ����  ����� ــ�  ����  �� �ــ���ــ����  ��ــ� 
 ��  ���� ��ــ�   ����  ��� �ــ��:   �����  ��  ����
��ــ�، ����  �ــ��� �ــ���  �ــ����ــ� ������   ����
 ������  ����  ����  ���  ��  ���� �ــ���ــ� 
�ــ���� ��� �������   �� �� ����� �� ����
 �� ����  ���� ��  �  ���  ����� ������ ������
 ،����������  ���  ��  ���� ��ــ�  �ــ�  �ـــ��� 
�ــ�ــ�� �ــ�ــ�� �� �ــ�ــ�� �ــ���ــ�ــ�ــ�، �ــ�ــ���� 
 ����� ���� ،��������� ���� �� ��������
 �� ���� ���� � �������� ������ ���� ��

.��� ����� ������ �����
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�ــ���  ��ــ�ــ��   | ��ــ�ــ��   ���� ���
���ـــ�ـــ� �ــــ�� ��ــــ� �ـــ� �ـــ� �ــ���ــ� 
 ���  ��� ��ـــ���   ���  ���� ــ���  �  �� �ــ��� 
 �� �� ������� ��� ���� ����� ��� ����
ــ���  �  ��  ��  � �ــ�ــ�  ــ�  � �ــ�ــ��ــ�ــ�   �� �ـــ�� 
 �� ����� �� ���� ��  ������ ������
 �������� �� ��� ��� �� �� ����� ��

.��� �� ���� ����� ������

 �� ��� ��� ����� ���� �� ������
����� �����

 ���� ـــ�  � �ـــ��ـــ�   �� �ــ�ــ�ــ��  �ـــ��ـــ� 
 ����  �����  �������  �����  �������
 �� �ــ� ����� �ــ�ــ�:  ــ�ــ��  ��� �ــ�ــ��  �� 
 ������� ���� �� ���� �� ��� ����

 �� ���� ����� �� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� �����
 �� �� ���� �� .����� ���� �� ������ �� ����� �� ��
 ��  ���� ��  ������  �  �������  ����  ��� ����  ��
 ������ �ــ� ��   �����  �� �����  ���  ���  ���  ���  ��
 ���� �� ������ ���� ��� ���� ����� ���� ���� �����
 ����   ��� ــ�����.  � ���� �ــ� ���   ���  ��� �� ���� ���  �
 �� ��� ���� ����� �����  �� ���� �� ��� ���� ���
 ��� ���ــ��   �� ����  ��  �� ���  ��  ����  ��  ��������
 �� ������� ــ���  � �ــ�   ����� ��ــ�ــ� ��   �� �ــ��  ــ�.  ��
 ���  ����  �����  ��  ��  �����  ���  ����  ��  �����  ����
 ����� �� ������� � ��� ����� �� ����� ��� �����
 ���� ���� �� �� �� ������ �� ����� ��� �� �������

 .���� ����� �� ����� ���

���� �� ���� �� ���� ���� ���� �� ����
 ����� �� �� ���� ��� ���� �� ���� :��� ����� �� ��
 ����  �� ����  ��  ����  �� ���ــ�   ����  ��  ����� ��
 �� ��� .�������� �� ����� ��� ���� �� ��� ��
 ��� �� �� ������� ����� �� ��� ����� �ً����� ����
 ���  ���  �� �ــ���  �ــ��   ��  ���� �ــ��   �����  ���

 �� �ــ��.   ���  ���  �����  �����
 ���  ����  �����  ��  ���  �����
 �� ��� ���� ���� �� ��� �� ���
 ���  ���� �ــ�   �����  ���� �ــ�ــ�� 
 ����� ���� �ــــ�  ��ـــ�   ���� ��ـــ� 
 ���� ��ــ�   .����  ��  ����  ����  ��
 ������ �� ��� ����� �� �� �����
 ���� �ـــ���  �ــ�   ������  �����
 ��� ��� ���� ���� � �� �� ����

 .��� �� �� �����

 ����� �ــ���  ��ــ�   ����  ����
����� ����� ���� ���

 ���  ����  �����  �������  ��  ���  �� ��ــ���   ��  �����
 ����� �� ــ�:  ���ـــ��  ��� ��ــ�   �� �� �ــ���   ������ ��
 ���  �� ���� ��� ���� ����  ���� ���� ����� �������
 ����������  ��  ��  ����� �ــ��� ��   �����  ��  �������
 ������� ��� ������ ���� �� ��� ����� ���� �� ��
 .��� �� ����� �� ����� ����� ��� �� ����� �
 ���  ������� ��ــ�ــ�   �� �ــ�  ����ـــ�   ��� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�� 
 ����� ����� ��� .���� ����� ����� ���� ����� �� �����
 ������ � ����� ����� ���� �� ������ ����� ���� ��
 �� �� �� ��� � ����� �����  ��� ��� ���� �� ��
 �����  ��  ����  ��  ��� ���  �������  ���  .����  ����
 ���� .��� �� ���� �� ����� ��� �� �� ��� � ��� �� ��
 �� ��� ����� ��� � ������ ��� ���� ���� ��� ����

 .��� ����� ��� ����� ���� �����

���� �� ��� ����� �� ������ ��� ���� ����
 ������  ���� ��  �����  �� ��� ��  ������  ��  �������� ���
 ���� ������ �� ��� :��� ������ ����� ��� ��� ��
 �� ������ ���� ��� �� ��� ��� ���� ���� ����� �� ��
 ���������� �� ���� �� ���� �� ������ ������� �����
 ��  �  ����  �����  ����� ��  �����  ����  ��  ������  ��
 � ��� ���� ������ �� ����� �� ���� ��� ����� �����
 �� ����� ����� ����� �� ��� � ��� ������ ���� �� �� ��
 ���� ����� ��� �� ����� �� ��� .�� ���� �� �� ���� ���
 ���� ��� ��� �� �� ������  ���� � �� �� �� �� ��� ���
 �� �� �� ���� ���� �� ���� ��� �� � ��� ���� ����� �
 �����  �������� �ــ���   ��  ���  ����� ��  ����  ���  .�����
 ��  �  ������  ����  ��  �����  ����  ��  ���  ����  ����
 ��  ��  ����  ��� �����  ���� �� �ــ���   ��  ���� �ــ��� 

 .��������� ��� �� �����

��� �� �� ��� ��� �� ����� �� ���� ����
 ���� �ــ�ــ��  ــــ���  � �ــ��ــ�   :��� ����ـــــ�  �ــ�ــ�ــ�  ��ـــ�   ��
 ��� ��ــ�   ���  ������  ������  ����
 ����  ����  ��  � �ــ� ���   ����  �� ��ــ� 
 ����  �������  ��  ��  �����  ����� ��
 �� ��ــ���   � �ــ�ــ����   �����  �� ��ــ� ��� 
 ��  �����  ��  ����    ��  ��  ��� ��  ���
 �� ���� ���� �� DVD �� ����� .������
 ���� ���� �� ��� �� � ���� ����� ��
 ����� .����� �� ����� �� �� �� �� ���
 ������  ��� ����  �� ��  ����� �� ��
 ���� � ������� ���� �� ��� ���� �����
 ���  �����  .���� �ــ�ــ��  �ــ��ــ�ــ�� 
 ����  ����  ��  �� �ــ��  ��ــ�  �ــ�   ��� ��
 �� �ــ��� ��ــ�   ������  �� �ــ����   �����
 ����  �� �����  ���  ��  .����  ���  ������  ���  �����
 ���  ���  ��  ����  ����  ��  �  �����  ����  ��  �� �����

 .���� �����

���� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ����
 �������� ���� ������ :��� ���� ���� �����  �� ��
�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ� �������  �ــ�ــ�ــ� �ـــ����ـــ�  �ـــ�� �ــــ��� 
 ����  ����� ���  ���� ��ــ���   .������� ����ــ�   ��� ����
 ����  ���  ����  ����  ��  ����  ����  ����  �����  ���
 ��  ���� ���  ����  �����  ����  ����  .����  ����� �ــ���� 
 ���� ��� �� ��� ����� ���� ��� ����� ��  ���� ���
 ���  ��  ����� ��� ��� ���� .����� ���� ��  ����� ����

.��� ����� �� ����� ����� ����� ����� �����

 ��� �ـــ��   | ��ــ�ــ��   ���� ���
 ��  �����  �����  ��  �� �ــ��� 
 ������ ���� ������ ���� ��� ����

.��� �� ���� ���

��ــ���� �� �� ���� �� ����� 
���� �� ��� �����

 ��  �����  ��  ����  ��  ���  ����
 �����»  �������  �����  �������
 ������ ���� �� ������ �� «���� ����
 ��� ����� ����� ���� ������ ��
 ���  �����  �����  �����  :���
 ���� ��ــ���   ��  ��  ��  ��  ������  ��  ��
 �����.��� ���� ����� ����� ���
 ����� ��� �� ������ �� ����� �����
 ���  ���  ����  �� �ــ��   �����
 ����� �ــ���   �� ��ــ���  ��ــ�    .����
 ���  ��  �� �ــ��   ������  ��������
 ��� �� ��� � ��� ���� ���� �����
 ����  �����  ��� �ــ���   ���  ��  ��
 �  ���� �ــ�  �ــ��   �� ��ـــ���   ��  ����
 ��  ���  ������  ���  ��  ��  ��  ��
 �� �ــ��   �� ــ��ــ����ــ��  �  �  ������
 ������� �ــ��  �ــ���ــ�   �� ��ـــ�� 
 ��  �����  ������  ��  ��  ��  ��  ��
 ����� �� ����� �� ��� ���� ���
 ��  �����  ����� ــ��  � �ــ�  �ــ���ــ� 
 �� ����� �� �� ������ .��� ����
 ����� ��ــ�   �����  �� �ــ��   ��  ���
 ����� ����� �� �� �����.��� ���
 ��  �����  ���  �����  ����  ����
 �� .�������� �� �� ���� � ����� ���
 ����� �� �� ���  ��  ��� ����  ����
 ������  �����  � �ــ���  �ــ�  ��ــ��ــ�� 
ــ�� ��ــــ��� ��  ــ�� �ـــ��. �ــ�ــ�ــ�� ��
 �� � .����� ���� ����� ��� �� ������
 � ����� �� ���� ������ ��� ����

.������� ������ ����� �����

 ������ �ــ���ــ�  �ــ��ــ�   ���  ��
 ���� �ــ�ــ�  �ـــ��ـــ�،  �ـــ��ـــ� 

���� ����������
 ��  ���� ��ــ�   ����  ��  ����  �����
 �����  ����  �����  ��  �����  �  ����
 ���  �� �ــ��� ��ــ� ���: ���  �ــ��� 
 ���������  ����  ���� �ــ�ــ��  �ــ� 
�ــ�� �� ���� �ــ�ــ�� �ــ�� ��ـــ�� �� 

 ����� ������ �� ���� ���� ����
 ������ �� ���� �� �������� ��� ��
ــ����ــ� �� ������  � ��ـــ��  ــ��  � �ــ�ــ�� 
�� ���� ����� ��ــ�. ���ــ� ��  �ــ�� 
 ����  ��  ���  ����  ���  ����  ����
 ������� �� �� �� �� ��� ������ �� ��
 .����  �������  ���  ���  �����  ��
 ����  ��� �ــ�����   �����  ����  �ً���
 ����� ��� � ������� �����  ����
 ����� ��ــ�ــ��ــ��   � �ــ���ــ�   �����
 �� �� �ــ��  �� �ــ���  ــ��� �� ���  �  ��
 ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ����
 ��� ����� � ���� ������ ���� ��
 ���� �ــ��   �� �ــ�  �ــ���ــ�   ������
 ���� ��� ������ ����� ���� ��� ��
 �� ���� ������� .���� ����� �� �����

 �� �� ���� ������ ���� ��� ��� ��
 ��� �� �� �� ���� �� ���� ��
 ������ �ــ��ــ�  �ــ�ــ��   �  ���� ��ـــ�� 
���ــ�.   ������  ���� �ــ�   ����
 ����  ����  ��  ��  ����  ����  �ً���
 �� �ــ����   ���  ����  � ����� �� ���
 ���  ����  ��� ����ـــ�  �ــ�   �����
 ���� �� ����� ����� ����� ����
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�ــــ��ــــ��� ��ــــ��ــــ� ���  ـــ��ـــ�  �
���ــ�ــ� �� �ــ��ــ�� �ــ�� �� ��� 

������ �����
 ����� ــ�  � ــ�ــ��  ��  �� ����ــــ�   ��  ��
 ���  ����  �  ���  ��  ������  �����

 ����� :��� �����  ���� �� �����
 �� �ــ���ــ�   �����  ��  ��� �ــ�   ��
 ��  ���� ��ــ�  ��ــ�   ��  ����  ����
 ����  �����  � ��ــ��ــ�  �ــ�ــ��  ــ�  ��
 �����  �����  .���  �����  ��  ������
 ����� ��� ��� ���� �� �������� �
 �� ����� ����� �� ����� ���� ��
 .���� ���� ����� ���  ��  ���  �� ��
�ـــ� �ــ�ــ� �ـــ� ��ــــ� �ـــ��ـــ���ـــ� �ـــ� �� 
 ��� ��� �� �� ���� � ��� ������
 ���  �  �����  ���  �����  ������  ��
 ��� ���� �� ��  ����� ����� �����
 ���� ��ــ��ــ�   ������ ــ�.  �� �ــ�ــ��� 
 ������ �� ��� .����� ����� ���
 ���� �ــ�ــ��  ــ���ــ�  �  BBC  ����
 ������� ���� �� ���� �� �����
�ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� �� �ـــ�� �ـــ� �ــ�ــ� � 
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 ����  ��  .������  ��  �����  ���  �����
 ������ ��� ���� ��� ���� ��� ��
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 �  ������  ���  ��  ���  BBC  �����
 �� �ــ�   ���� �ــ��   ��  ����  ����
 ��� ��� ��� ���� ����� ���
 ���� ����� ���� �� .��� �� �� ���
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.��� ������

 �����  ������  ��  �������
 ��� ��� ��

 :�� ���� ���� ����� �� ���� �����
 � ��� ����� �� ����� ���� ���� ��
 �� ���� ��� ��� �� ���� ������
 ���� ����� ��� ���� �� �� ����� ��
 ����� ������ �� ���� ��� ���
 �� ����� ������ ���� .���� �������
�ــ�� �����   ���  �� �ــ��   ����  ��
 �� �ــ��   ������  �����  �  ��  �����
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�� �� �� ��� ���

�ـــ�ـــ�   ��
��ــــــ��ــــــ� �� 
ـــــــــــــ�  ـــــــــــــ�� �
�ـــ�ـــ��   �� ــــ�ــــ��� �ــــ�  �
�ـــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــ� � 
�ـــ��ـــ��ـــ�� �ـــ�ـــ�� �� 
���� ����ـــ�  �ــ��   ���

 ��� �� ��� ��
 �� �������
 ������  ��
 ��� �� �� ���� � ���
 ����� ������ �� ���
 �����  ���  �  �����  ���
 ��  �� ��ـــ��ـــ�  �ـــــ���� 
 ��� ����� ��� ����

                                   ���� �� �����
«���� ��� ���� �� ����»

����� �� «���� ����» �����
ــــــ� �ــــــــــ��� �ــ�ــ�  ــــــ� � ــــــ� ��»
 ��  ��  �����  ����� ــ�»  ���
 �� ��� �� ��� ���������
 ������� ��� �� �� ��� ���
ــ��  ــ� � ــ� � ــ�  ــ� ــ� � �ـــ�ـــ� �
��ــ��� �� �� ��  ��ــ��ــ� �� 
� �ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ�� �ـــ�� �ــ�ــ� �ـــ��� �ــ��ــ� � 
 ����� �ــ�   ���� �ــ��ــ��  �ــ�ــ� ��ــ�.   ��  � �ــ�
 ��� ����� � ������ ،����� ������
 �  ����� �� ��  ��� ��� �����  ��� ���
����� � ���، �����؛ ������� ������ ���� 
������� ���� �� ��� ���� �� ����؟ ��� 
 ����� ��� ���� �� ���� �� �� ������
 ���� �������� ���� �����؟ ��� ����� 
 ������� ����� ����� � ���� ��� ���
 ��  ���� �ــ�  ـــ����  �� �ــ��ــ�ــ����  �ــ�   �����

���� ����� ���؟
ــ� ����  ــ�ــ�� ــ�ــ�ــ� ��ـــ��ـــ� � �� ـــ�  � ��ـــ� �ـــ� 
 ��� ���  �����  ���  ���  �����  �� ������
�ــ� ��ـــ��ـــ� �� �ــ�ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ� �ــ� �� 
ـــ���� ��ـــ�. ���  ���ــ�ــ� �ــ� �� �ـــ� �ــ��ــ� �
 ��� ���� ��� �� ���� ���� ������ ������
 ،���� ����� ������� ����� �� ��� �����
 ���  �� �ـــ��   ����� ��ــ�ــ�ــ���   �����
 ��� ��ــ�   ����  �����  �����  �� ����
 ����� ������ �� � ����� �� ������� ���
 ������  ��� ����؟   �����  ����  ����
 ������  ����  ���  ������  �  ���������  ��
 ��� ������ ... � «������» ������� ����� ��
 ������� ������� ��� �� ��� ��� ����
 ���� ������� � ��� ���� ����� ����� �� ��

.��� ���� ���� � �� ��� �����
�ــ� �ـــ��� ��� ���ــ�»  �ـــ��� «��ــ�ــ�   ���
 ���� ����� �������� .���� ���� �����
 � ������  �������  ��  ��� ����  ��  ��� ���
 ،������  �����  ����  ��  ��  �����  ������
 �  ����  � ��  �����  ��  ���  ������  ����
 ��  �  �����  �����  �����  ��  �����  ����  ��
 ��� �� ��  � ���� ��� �� � ����� ���
���� �ــ�ــ�� �ـــ�� � «�ــ�ــ��ــ� ��ــ�ــ�ــ���» � 
 .���� �ــ��� �ــ�����   «�������  ��� �����»
 ��  �������  ��� ���  ��  ��  ����  ���  ��
 �  �� ������  �� �ــ�   � ــ��� ��ــ�  � �ــ�ــ��  �ــ��ــ� 
 ������� ��������� � ������ �� ������ ������

.��� ����
 �����  ���� �ــ���ــ�ــ��ــ�  ــ�  �� ��ــ� �ــ�ــ�  �ــ� 
 ������  �����  �����  ����� �ــ��� 
 �� �ــ��ــ�  �ــ�   ������ �ــ��ــ�ــ���ــ�ــ�.   �
 ���  �����  ����  �� ��ــ��   � �����  ����
 ����� �ــ��  �ــ��ــ�  ــ��  � �ــ�   �� ��ــ�   �����
 �����  ������ ��  ���  ����  ��  �� ��ــ� 
 ���  �� �ــ���.  ��ــ��   �� ����  �  �� �� ����
 �������� ���� �� �� ���� ��� ����
 ���� �ــ�ــ��  �ــ�  �ــ� ��ــ�  ����ـــ�  �ــ� �����   ��
 �� �����  �� �  ����� ��� ����  ��������
 ���� ��� ��� .��� �������� ���� ����� ��
 ���� �ــ�ــ�ــ� �   ���� �ــ�ــ�   �������� ��ـــ� 
 ��� �����  ��  ��� �ــ���   ��  ����� ��  ��
 ���� ���� �� ��� �� �������� ��� �����

.��� ����� ��� ����� ���� �������

 ���� �� �� ������� ����
��� ��� �� �������

 �����  ���  
�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ��ــــ�� 
�ـــــــ�ـــــــ�ـــــــ�ـــــــ� � 
 �� �ــ�ــ��ــ��ــ�� 
 �����  ����  ��

 ��� �ــ�ــ��»  «�ــ�ــ�   ���� ــ�  � �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ���� 
 ��  ��  ���  �������  ������  ���  ���������
 �� «������� �����» � «����� ���» ����

.���� ���� ���� ���� ������
 ����  :���  ����  ����  �� ����� ���
 ����� �� ������ ����� �� «����� ���»
 ��� �ــ�  �ــ�  �ـــ����   �� �ــ�   �����  ���
 ���» �� �� � ��� ����� ��� ��� �����
 �� ����ــ�   ������  ��  ��  ����� ��ــ�   «�����

.��� ���� ����� ����� �� ������
 �����» �ــ�ــ�:  ����ـــــ�   �� �ــــ���ــــ����  ـــ�  ��
 ������� �ــ���   ������  �����  ��  «�������
 .���  ��  ���� ����ــ����ــ�  �ــ���   ����  ��
 ��� �� ����� �� ������ ������ ���� ���
 ������  ��  �  ����  �����  ��  �������  ��  ��
 ��������  �����  ����  ��  �  ���  �� ���ــ�� 
��ـــ�.  �ـــ�  ــ��  �ــ�  �� �ــ�ــ��   �� �ـــ���ـــ�ـــ��� 
ـــ����� ���  ـــ� ــ��� �ــ��ــ��ــ�ــ�� �ـــ��: �� ــ� �
 �������  �����  �  ���  ���  ��  ��  ���  �������
 ���  ����  ����  ���  ��� ����  .���  ���  ��
 ���  ����  �������  ��  ���������  ��  �  ���
 ��� �� ��� �� ،����� �� ��� ��� ������� ��
 ����  ��� �� ��������� �� ���� ���� ����

.��� ��

                   �� ������ ������
���� ������� �� «���� ���»

 ���» ����  �������� «��� ������� ����»
 �������  ��  ������ �ــ����ــ�  �ــ���   �� �ــ���» 
 �����  ������ ���  ������� .����  ����  ����
 ��� �ـــ��:   ��������  ���� ��ــ�   �����  �
 �� �� � ��� �� ���� ۱۳۸۸ ��� ���� �� ����
 ���  (��)  �����  ����  ��  ����  ����  ��  �����
 ���� ���� ��� .��� ��� ����� ����� ��
 ��� �� ��� � ��� ��� �� ���� ���� �� ������
 �  ���  �� ���� ����  ��  �������  ����  �  ����
 ��  �� �ــ���   ���� ــ���  �� ��ــ�   ������  ��  ��
 ����� �ــ�   ۱۳۸۸ �ــ��  �ــ��   ������  �����

.���� �� ���� ��� ������ ���� �� ��
 ���  ����  ����� ــ�  ����  �� �ــ���ــ����  ��ــ� 
 ��  ���� ��ــ�   ����  ��� �ــ��:   �����  ��  ����
��ــ�، ����  �ــ��� �ــ���  �ــ����ــ� ������   ����
 ������  ����  ����  ���  ��  ���� �ــ���ــ� 
�ــ���� ��� �������   �� �� ����� �� ����
 �� ����  ���� ��  �  ���  ����� ������ ������
 ،����������  ���  ��  ���� ��ــ�  �ــ�  �ـــ��� 
�ــ�ــ�� �ــ�ــ�� �� �ــ�ــ�� �ــ���ــ�ــ�ــ�، �ــ�ــ���� 
 ����� ���� ،��������� ���� �� ��������
 �� ���� ���� � �������� ������ ���� ��

.��� ����� ������ �����
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 ����� �� ���� ������� ��� ����
 ����  ��  ������  ���  �  ����  ���������
 ��  ������  �  ���� �ــ�  �ـــ���   ������
 ��  ���� ���  �  ���  ����� ��ــ��   ����

.��� �������� ����� ����� �����
��ــ�ــ��ــ� �ـــ��� �ــ� ��� ��ــ�ــ�، ����ـــ� � 
   ���� ���� ���� �� ����� ����� �����
 .���� ����� � ����� ���� ������ ���
 �������  ��� ����  ��  ���  ����  ���
 ��� ����� ��ــــ���    �� �ــ�ــ�   � �ــ�ــ�� 
 �������  �����  ������  ���  ��  �����
 ��� �� �� ������� ��� �� ����� ����
 �� ���� �� .���� �� ��� ��� �� �����
 ��  ��  ������  ��� ������  ��  �����
 �����  ����� ���  ���� ����ــ��ــ� 

.������ �� ����� �� �� �����

 ����  �������  ��  ���  ������
��� � ����� ����� �����؟

 �  ������� ��� ��� �� �  ٩٠  ��� ��
 ���� ������� �� ��� ������ ������� ��
 �� ������ ����� ��� ��� .��� ����
 �� ���� ���� � ����� �� ��  ��  �� ���� ��
 ���� �ــ��.   ��� ���� �ــ���   ����  ��
 ��  ���  ��� ������ ��ـــ��  ��ــ�ــ��  �ــ� 
 ��  ���  �����  ��  ���  ��  �  ����  �����
 �������  ��  �����  ��� ����� �����
 ��� ���� ��ــ�ــ�  ���ــ�ــ� ��.  �ــ�ــ�ــ��� 
 ������ �����  ���� ����� ��  �������
 �� �ــ�  �ــ�  �ــ��ــ�   � ���ـــ�   ��  ������
 ������� ������ �� ������ �� �������

.��� ������ ������ ������ ����

 ��  �� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ��  ��ـــــــ��� 
����� ����� �� ���؟

 ،������ �ـــ����،    ��  ��  ������ �����
 ������ �ــ��ــ�ــ��  ــ�،  ــ� ــ�� ــ� ــ� ���
 ��  .���� ��  ����� ����ــ�ــ�   �������
 ������ �����  ���� ���� � ���� ����
 ����  ���  ��  ��  �  ���  ������  �����
 ���� ��  ����� ��� ��  ��  ����� �����
 ������ �� ������ .���� ������ ������
 ������  �����  �  ������  ��  ����
 ����  ������  ����  � ����ــ�   ������  �
 ،�����  �� ����ـــــ�.  �ــ�ــ�ــ� �ــ�  ��ــــ��� 
�ــ�ــ��ــ� � �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ـــ� �ـــ� �� 
 ��� �ــ���   �������  ���  ��  ��� �����

.��� ���� ������� �����

 ������  �� ��  ������� �������
���؟

 �� �ــ��ــ�   ����  ������� �ــ�   ��� �ــ� 
 ������  ������ ــ�.  �� ����  ����  �� ����
 �� ــ�ــ��  ��ــ��� �ــ��  ���  � ��ـــ�  �ـــ��� 
ـــ����  �� ���  ��  ����  ���  �����  ��

ـــــــــ� �ـــ�  �ـــــــــ��� ��
�ـــــــ���ـــــــ��� �ـــ��ـــ� 
 �� �ـــــ��ـــــ�ـــــ� ��ـــــ�. 
ـــــ���� �ــــ��  �ـــــ�ـــــ�
��ـــــ���   �� �ـــ�ـــ�� 
�ــ�ــ�ــ� �ــ�� �ــ�ــ�� �� 
 ��� ���� ����� ���
 ��� ������� ���
 ����� �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� 
�ــــ�ــــ�� �ـــــ�� ��ـــــ� � 
����ـــ�.   ����  ���
 ���� ����� ���� ��
 ����� ����ــ�ــ�   ���

 �������  � ��ــ�ــ��   ��  �� ���� ��ـــ� 
 ������ �ـــ���  �ــ��  �ــ�  ـــ���  ��  ���
 ����� ����� ������� ��� � ����

 .��� �� ����

 �� ����� �� ������ �� �������
���� �� �����؟

 �� ����� �� ��� ���� �� ������� ���
 .�����  ���� ��  �����  ��  �� ��ــ��� 
����ـــ�   ���� �ــ�ــ�  �ــــ����   �� ��ــ�ــ� 
 ���  ������ ��ــ���   �������  �����
 ������ ���� ��ــ��   �����  �������  ��
 �� ����� ��� ���� �� .���� ����� �� ��
 ��������� � ������ ����� ���� ��

 ������� ����� �� ���� �� �����
 �������  ��� ـــ�.  �� ����  ����  �����
ــ�ــ�ــ� �� ��  � �ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�  �ـــ�  �ــ�ــ� 
 ��  ����� �ــ�   ���  � �ــ� �ــ��  ��ـــ��� 
 .��� ��  �����  ����� ��  ��  �� ����
 �����  ����  ������ ����  ��  ������
��ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ�� 
��ــ�� ��ــ�   �� ��ـــ���ـــ� 
 ���� �ــ�ــ�ــ� ��� 
 ������ �ــ�  ��ــ�   �
�ــــ�ــــ�� �ـــ�ـــ� �ـــ�� 
�ـــــ� �ـــــ� �ـــ�ـــ���ـــ�ـــ� 
��ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ��ـــ� 
ـــــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ��  �
 ����  ����  .������
��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� «�ـــ�ـــ�� 
 �� �ـــــــ���»  �ــ�ــ�ــ� 
 ����� ��� ����� ����
ــ�  ـــ� �ــــ�� �� �ـــ���
 ����� �ــ���ــ�ــ�  ــ�ــ��  ــ��� �  � �ـــ�� ��ـــ� 
 �� ��ــ��� ���ــ�. ���� ��� ����� 
 �  ���� �����  ������ �� ��  ���� ����
 ������  ��� ����  ���� ��  ���  ��
 .���� ��� ���� �� �� �� ��� �� ��
 ���� �ـــ��  ــ�ــ�  ��� ـــ���  � �ــ�ــ��ــ�   ����
 ������� � ����� �� �� ���� ���� � ���
 ���  ����  .���� ��ــ���   �����  ������
 ���� ��� ���� ����� � ���� ����
 �� ���� ��� ���� ���� ������ ���
 ������ ����� �� �� �� ����� ���

 .������� ����� �������

�ـــــ�ـــــ��� �ــــ��ــــ�ــــ�� �ـــ�ـــ��ـــ� 

 �  �����  ��  ����  ���� ���
������ ���� �� ����؟

��ــ�ــ�ــ�ــ�� ����  �ــ�ــ��ــ�  �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� 
 �� ��� ���� �� ����� � ���� �� ����
 ���� �� �� ��� ������� ����� ������
 .���� �� ���� ���� ��� ���� ����
ــ� �ــ�ــ��ــ� �  ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� � ــ� �ــ��ــ� � �
 ������  ��  ��  �� �ـــ���ـــ��  �ــ�ــ�ــ�� 
 �� ���� ���� .���� �� ������ �����
 ��� ����� ��� ���� ���� ��� ��
 ������  �� ــ�  � ��ـــ�   � �ــــ����  �ــ���ــ�ــ�   �
 � ���� ����� ���� �� .���� ��� ������
 ���� ���� ���� ���� ��� ����� ���
 .��� ��� ������ ����� �� ������
 ����  �����  �  ��� �ــ���   ��  ���  ��
 �������� �� ��� �� ���� ����� ��� ��
 ���� ����  �� ������  ��  ����� ����

 .��� ����� ���� ��� ����� ����

 �� ����  �� ����� �������
 �� ����� ����� ����� ����� ��
 ���� �� ���� ������ �������

���؟
 ����  ����  �� ��ــ�� ��ــ�   ����  ���  ��
 ���� ���� ���� � ��� ����� ����� ��
 ����  ��  ��������  .������ �ــ���   ��
 ����  �� ــ��  ــ� � �ــ�ــ�ــ����  �ــ�ــ�ــ� �ــ�� 
ــ��� �ــ��  �� �ــ��ــ�   ��  ����  � �ــ�ــ� ��ــ� 
�� ��ـــ�� ���   �� �ـــ���  �ــ���ــ� �ــ� �ــ�� 
���� �� ��ــ�� �ــ��. ��� �ــ�� ����� 
 ������  � ����ـــ�   ��� ���� �ــ�   ����
 �  ���  ����  ����� ��ــ�   �  ���  ��� ��
 ���  ���� ��  ���� �� ��ــ�  �ـــ����� 
 ��  ��  ��  .��� ��  �����  �� ����
 ���� �� �ـــ� ���ـــ� �ــ�  ��ــ�ــ�ــ� �ــــ��� 
 ����� ������� .��� ����� �����
 �� �ــ���   ����  ��  �����  ���� ��  ��
 ���  ��  ������  �������  �  ���� ��
�ــ� �ــ�ــ�. ��ـــ� �ــ�ــ��� ��ــ�ــ�ــ�ــ�� ����� 
 ������� ��ـــ�  ��ـــ�.  ��ــ�ــ�����ــ�ــ�ــ�� 
 �����  �������  ��  ���  �  ���  �������
 ��  ����� ������  ���  ���� ������ ��
 ������� �� ���� .��� ������ ���� ��
 ���� ���� ������� �� ����� ����� ���
 �����  ��� ����� �����  ��  ���  ���
 ��� ���  �����  �� ����  ���  ����  ��
 ���� ���� ������� �� ������ �����

  .��� �����

 ���� ��  �  «����  �������»  �������  ��  ������
 �������  ���  �����  � ����� �����  �����  ��  ��
 � ��� ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ،�����
 ���� ������ � ��������� ��� ���� ����� ������
 ��� ���� �ــــ��   � �������� �ــ���ــ�   ��  ����� ��ـــ��  �ــ� 
ـــ� ��ــــ� �ـــ����ـــ� �ـــ� «�ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ�ـــ��»،  �ـــ�ـــ�ـــ����، �
 ���  ����� ��ــ�.   �����  ��� �ــ���   ����  �� �������
 «����  �������»  �������  � ����  ��  �� �ــ��   �� �ــ��� 
 ��� ����  ،�����  ���  ����  ����  �����  ������  �  ���  ����

.����� �����
 �  �� �������  ����  ��  �� ���  � ���� �� �� �����
 ����� �� ���� ��� ��� ��� ،�� ����� ������� ��� ����
 �  �� �����  ،�����  ����  �����  ����  ����� ����  ���
 � �����  «�������  �� «�ـــ����   ������� ــ��.  � ��ــ�� 
 «����  ����  ����»  �������  ،«������� «�ــ��� 
 ����  �»  �������  ����  �  «�����  �����»  � �����
 «��� �����  ��������»  � �����  «...  ����  ���
 ��  ��  �����  ������  ��� ��ــ��   �������  ����  ��
 �� ����� ���� .������ ���� ����� ���� � ���� ��
 ��� ��� ������� � ������� ��� ���� ���� �����
 ���� ������� ������� ���� �� ��� ���� ����
 ��� ��� �� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ��

.��� ���� ������� «�����»
 ����� ����� ��� .���� ���� ���� �� ������ �� ���
 ���� ����� � ��� � ���� �� �� ������ � ��� �����
 ����� �� ����� �� ���� ����� ،����� ���� ����
 .������� �� ������� ���� �� ����� ����� �� �����
 �������  ���  �  �����  ����  ����� ��  ����  ����
 ���  ��  �� ��  ���  ����  ������� ��ــ��   �� �ــ��� 
 �����  ���  ����  .������  ������  ��  ����  ���  �����
 �� ���� ������ ��� ���� �� ����� �� ���� ��
 ��  ����� �ــ�  �ــ��ــ�  �ـــ���ـــ� �  �ــ���ــ�  ��ــــ�. 
 �����  �  ��  �������  ���  ��  ����  �  �����  �����
 ���� �ــ�   ����  ����� �ــ�   �����  ������ ��ــ�. 

 ���  ��  ��  ���  ����  ��  ����  .����  ��� ��
ــ�� ���ــ��ــ� �ــ� �ــ� ���� � ��� «�ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ��» ��  ��
 ��  ���  ����  �  ����  ���  �����  ����� �ــ��� � 
 �� ��� ،������  ������� ��� ���� � �������  ����
 ���� �ــ���  ��ــ���   �����  ����  �������������  ��

.������ ���� ��������
 ����� «���� �������» � ���� ������� ���� �� ���
 ����  � ����  ��  ������  ��  �����  ����  �  ���  �����
 �������  � ������  ���  ��  �������  �  �������
 ����  �������  ��  ��  �����  .�����  ����  ����
 .�����  �����  � ������  � ���ــ�ــ�ــ�   ���� �ـــ��� 
 ����  ��  «��� �����  ����  ����»  ����  �����  ��
 � ����  �����  ��  «���»  � �������  ����  ����
 ����� � ��� �������� �� ���� ��� �� � ��� ���� ٨٨
 ��� ���� ــ�  �� ��ـــ���  �ـــ��.  ��ــ�ــ�ــ��� �ـــ���  �ــ� 
 ���������  �  ����  ������  ��  ������  ��  ��
 «������»  ����� �ــ�   �� �ــ�ــ��ــ��  �ـــ���   ����
 ����  �����  ���� �ــ���   �������  ����  .������

 «����  ��  ��»  �����  ����  ��  ���
 «��������  ����  ����»  � �����
 ���  ������  ��  ��  ��  ����  .���
� �ــ�ــ�ــ�� �ــــ��� �ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ��� 
 �� �������  � �������  ����  �����
 ���  �� �ــ� �ــ����ــ�.  �ـــ��ـــ����   ��
��ــ�� ���ــ�ــ��ــ� ��ــ�ــ�� ����  �ــ�ــ�، 
 ،«����� «���ـــ�ـــ��  ـــ��»،  ـــ� ���»
 «�����  �� �����»  ،«����  ����»
 �� �ــ�  ���ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ��  �ــ�   ...  �
 �����  �������  �������  ��  ����

.����
 ،���  ���� ���ــ�ــ��ــ�  ��ــ��  �ــ��� �ــ� 
 ��  ��  ����  �����  ��� �������
 «����  �������»  � ����  �������
 «����� «�ــ��ــ��  �ــ�.   ����  �����
 ��������  ����  �� ��ــ�   �����

 ������  .�� �ــ���»  ���ــ�   ����»  ���  ��  ������ ���
 ����� ��� ������� �� ������ ������ �� �����
 �� ��� ��� �� �� ������ �� «����� ��� �������»
 ��� ��� ����  .��� �� ����� ���� � �������� ���
 ����  ��  ������  ��� ���  ����  ������  ��  ��
 ���  ��  «������� ــ��  ��»  �  «������� ــ��  ��»  � ������

.������
 ���� �ــ�ــ��»  «�ــ�ــ�ــ����   ����  � ����  ��  � ��ــ�ــ��  ��ــ� 

 ����  ��  ����  �����  ������  �������  �  �������
 ��� ���� �� ����� ��� �� ������ ���� � �����
ــ� �ــ���ــ� ����� ��ـــ�. �ــ�ــ���� �ــ�ــ� ��  � ���ــ�ــ��ــ� 
 ���  ���  �����  ������  � ����  ����  ��� �����
 ��  ����  ���  ��  �����  ��� ����� ــ���  ��  ��
 �� �� �ــ��ــ�   .���� ��  ����  �����  �������  ����
 ،����  ������ �ــ���   ���  ��  ����� ��  �����  ��
�ــ���ــ��ــ� �ــ��ــ� ��   � �ــ��ــ��ــ�   �� ��ـــ��� �ـــ�� ��� 
 �  ����  ����  ��  �����  ���  ���  ��  �  ������  ���
 ����� ��ــ���   ����  ����  ����  ��  ���  .������  ��  ���
 ����  �����  ��  ���  �����  �������  �� ����  ��

.����� �������� �� ����
 ���» «�ــ�ــ�ــ�»،   ،«������» ـــ�»،  ��»  ���� ��ـــ��� 
 ��...  �  «fair playL» ،«�������  ����» ،«��� ����
 �� ١٠ ��� ١٦ �� �� ����� ������� ���� ��� � ����
 ���� �� ���� ���� � ����� «������ �����» �� ���

.���� �� �� ����� �� ����
 ��� �� � ��� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ����
 ����� ������ �� �� ������ ���
 �� �� ��� �� ��� �� ��� .��� ��
 ���� ���� ���� ������ ���
 ��  �� �ــ���ــ�.   �����  �� ��ـــ���� 
 ���� �ـــ���ـــ���� �ـــ��ـــ�  ــ��ــ�  �
 ������ �� «��� ����� �������»
  ����� ��� � ����� ���� �����
 �� �ــ���   ����  ������  ����
 �������  ��  ���� ����  ����
 �� ��ــ���   ���  .�����  ���� ����
 ��������� �ــ��   �� �ــ���  ��ــ� 
 ،������ �� �ــــ���  ــ��  ــ� � �ــ�ــ� 
 ��� �ــ���   �����  ����  �� ��ــ� 
 ����� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �   � �ــ�ــ�ــ� �ــ� 
 ���  �� ���  ���� �������  ���
 �����  ���  ������� �ــ��� 
 �� ��������� ���� ������� �
 ������� �� � ���� � ��� ����� �� �� �� �� �������
 ���� ���� �� ٨٨ ��� � ������ �� .��� ��� ��
 ���� �� ����� ��� �� ��� ��� ���� �� ������
 ��  ������  �  ������ �ــ���ــ���� �ــ��   ����  � �ــ��   ��

.��� �� ����� ٨٨ � ���� �����
��ــــ���� �ــ� �����  � ��ـــ�،  �ــ��ــ�  �ــ��ــ� �����  ــ��  �
 ���  ����  ������  ����  ����� �ــ��   ��  ������

.��� ������ ����� ��� �� ،����

:������ ��� ،���� ��������� ����� �� ����� ����� ����� ���� ���

��� ������������ ���� ������� �� ���� ������� ����� 
������� ���� ����� �� ��� ����� ��������� ��� �� �� �����

 ���� �������؛ ���� ���� ���� ������ «�������  ����»

 ��� �ــ���   �� ��� ��
 ��� �� ���� ����� �
 ��  ���  ��  ����  �����
 ����� ���� ��������
 ���� ���� �� ������ ��
 ���� ��� ����� ����
�ــــــــ�ــــــــ��ــــــــ� ��ــــــــ�

 ������� ������� ����
 ���� �ـــــ��ـــــ�  �ـــــ�ـــــ�� 
 � ��ــ��ــ� �ــ�ــ�   ����
 ������ �ــ��   ���  ��
��ـــ���  �ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ��   ��
 ���  �� �ــ�ــ�  �ــ� ��ــ�. 
 ���  �� ــ�  � ــ��  ــ� � �
�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ� �ــــ��ــــ� 
��ـــــ����  �ــ�ــ�ــ�   ����
ـــــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ���ــــ� �

 ����  �����  �����  ��  �����  �� �ــ���   ������
 ������  ����  �  ����  �����  ��  ������  ����  .���
 ��  ������  �� ��ــ�   ��  �����  �����  ����  �����
 .���  �����  �  ��  �����  ����  ������  �����
 ��� ���� ����� ����� ����� �� �� ������� �����
 ������ � ��� ��� ����� ������� ��� ���� �� ���
 ��� ���� �ــ�ــ��  ��ــ�ــ�  �ــ�   ��� �ــ��ــ�   .���� ���
 �������  ������� ��ــ���   �� �ــ���   �����  �  ���
 ����� � ��� �� ���� ��� ����� ����� .��� �����

 �� ����  ��  ���� �ــ���   �����  ������� �ــ���   ���  ��
 ����  .���  ������  �����  �  ���  ������  �����
 «١٤٣����» ��� ����� ����� ��� ������� �� ��
 ����� ���� ���� ����� ������� ��  ����� ����� ��
 �����  ������  ����  �� ����  ����  ��  ����  .����
 ����  ����� �ــ�   ��  ��  ����� �ــ�  �ــ���   ������ ــ���  �
 ����  ���������  � �ــ��   �����  �����  ��  ��
 ���  ��  ��  �����  ������  ��  ���� �ــ���   .�����
 ��  ��������  �����  �������  �  ��� �����  �����

 ����� ��ــ�ــ��   ��  �����  ����� �ــ� ��ــ�.  �ــ�ــ�� 
 �����  ��  ��  ���������  ���  �  ���  ��������
 ���� ��  .����� �ــ����ــ�  �ــ���   �������  � ��ــ��� 
 ��  �  ����  ���  ��  �����  ��  �����  ������  ���
 ����� ���ــ���   ��  ����� ��  �����  ��������  ���
 ����  �����  ��  �����  ��  ����  ����  �  ���������
 �� ������  �  �� �����  ����  �����  ��  ���� �ــ��. 
 �����  ����  ��  �����  ���  ���  �� ����  ����  ��
  ���� �� ����� �� ����  ��� � ���� �� ������  �
 ��  ���  ٥  ��  ١٠  ��  �����  ����  �����  ����� ��  ������

 .������ ���� ��

 :���  �����  �����  �������  ��
 ��  �������  ������  �����  ����

.���  ����  �������
ــ��ــ�  ــ�� ـــ� �ـــ���ـــ�ـــ� � ــ� �ـــ��� ــ� ــ��� ــ� �

 ��� �ــ�  �ــ�  �ــ�ــ��»   �����» ����ــ��ــ� 
 ���  � �ــ��ــ�ــ�   ������  �����  ��
�ــ���ــ�� �ــ� �ــ�� �ــ� ��ــ��� �ــ� ��� 
�ــ�� ���  �ــ���ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ��، 
 ������  �� ����ــ��ــ�  �ــ��ــ��ــ�  ��ـــ�� 
 ������  ��  ����  ��  ����  ���  �  ���
 ����� �ـــ�ـــ�ـــ����  ��ـــ�  �����ـــــــ��� 
«��ــــ� �ــ�ــ�ــ���� ��  ـــــ���:  ��  � �ـــ�� 
 ����  �� �ــ���ــ�ــ�  �ــ�ــ�  �ــ��ــ�ــ�  �ــ�ــ�� 
 ���� �ــ�ــ��ــ�   ������ ���ـــ����ـــ�� 
���ـــ�ـــ���  ـــــ����� �ــ�ــ� � �ــ�ــ�ــ�  �

«.���  �����  ���  ������  ������

 ��  ������ �ــ�ــ�  ����ـــ�   �� �ــ���ــ� 
 ��  �����  ��  ����  ������� �ــ�� 
 ���� �ــ��   ��  ������» ��ـــ���:   �
 ���� �ــ�ــ�ــ����  ��ــ�  �ــ�   ������
 ���  �������  ��  ��  ���  ���� ���؛ 
 ����� ـــ���  � �ـــ��  ��ــــ���  �ــ�ــ��ــ� 
����؛  ��ـــ���ـــ�  �ـــ�  �ــ�ــ��ــ�ــ�  �ـــ�   �
 ��  ���� ��ــ�ــ��ــ��   �� �ــ�   ��  �����
 ����  ���  ��� �ــ���   ��  ����  �  ����
 ��  ���  �� ��ــ��   ��  ��  ���  ���� ��
����؛  �ــ�   ��� �ـــ���  �ــ���ــ�  ــ�  ��
 ����  ����  �� ��ــ�   ����  �� ��ــ� 

 ��  ����� ��� �� ��� ����� �����
«.�����  ����  ����  ����  ����

 ������  �����  ����  ��  ����  ��
 � ���ــ�ــ�  �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ����   ���  ���  ��
 ������  �����»  :���  ��������
����؛   ����  ����  ���� ���ــ�ــ�  �ــ� 
 ����� ��ــ�  �ــ���   ��  ��  ����  �����
 ���  �� �ــ��ــ��  ��ــ�ــ��ــ��   ،���� �ـــ��� 
�ـــ� �ــ��ــ�،  �ـــ� �ــــ���  ـــ�  �� �ـــ� �� 
 ���� �ــ�ــ�ــ����   ��  ������  �����
 �����«.��� �ــ���   ����  ���
 ����  ���  ��� «�ــ��   :�� �ــ����� 
 ���  ������� ��ــ�ــ�   �� �ـــ��؛   ���
 ��  �����  ��  ����  ������  �����
 ��  �����  �����  ������  ������

«.���  ����  ������  ���  ����

ـــــر ـــــظ ن

ـــــر ـــــظ ن

��� ���� ��� �� ����� �� ����� ������

��� ���� ������� �� ������� ������ ����� ����
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��ـــ�ـــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ��ـــ�� | ��ــــ��� 
 ����� �� ���� ������� ��� ����
 ����  ��  ������  ���  �  ����  ���������
 ��  ������  �  ���� �ــ�  �ـــ���   ������
 ��  ���� ���  �  ���  ����� ��ــ��   ����

.��� �������� ����� ����� �����
��ــ�ــ��ــ� �ـــ��� �ــ� ��� ��ــ�ــ�، ����ـــ� � 
   ���� ���� ���� �� ����� ����� �����
 .���� ����� � ����� ���� ������ ���
 �������  ��� ����  ��  ���  ����  ���
 ��� ����� ��ــــ���    �� �ــ�ــ�   � �ــ�ــ�� 
 �������  �����  ������  ���  ��  �����
 ��� �� �� ������� ��� �� ����� ����
 �� ���� �� .���� �� ��� ��� �� �����
 ��  ��  ������  ��� ������  ��  �����
 �����  ����� ���  ���� ����ــ��ــ� 

.������ �� ����� �� �� �����

 ����  �������  ��  ���  ������
��� � ����� ����� �����؟

 �  ������� ��� ��� �� �  ٩٠  ��� ��
 ���� ������� �� ��� ������ ������� ��
 �� ������ ����� ��� ��� .��� ����
 �� ���� ���� � ����� �� ��  ��  �� ���� ��
 ���� �ــ��.   ��� ���� �ــ���   ����  ��
 ��  ���  ��� ������ ��ـــ��  ��ــ�ــ��  �ــ� 
 ��  ���  �����  ��  ���  ��  �  ����  �����
 �������  ��  �����  ��� ����� �����
 ��� ���� ��ــ�ــ�  ���ــ�ــ� ��.  �ــ�ــ�ــ��� 
 ������ �����  ���� ����� ��  �������
 �� �ــ�  �ــ�  �ــ��ــ�   � ���ـــ�   ��  ������
 ������� ������ �� ������ �� �������

.��� ������ ������ ������ ����

 ��  �� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ��  ��ـــــــ��� 
����� ����� �� ���؟

 ،������ �ـــ����،    ��  ��  ������ �����
 ������ �ــ��ــ�ــ��  ــ�،  ــ� ــ�� ــ� ــ� ���
 ��  .���� ��  ����� ����ــ�ــ�   �������
 ������ �����  ���� ���� � ���� ����
 ����  ���  ��  ��  �  ���  ������  �����
 ���� ��  ����� ��� ��  ��  ����� �����
 ������ �� ������ .���� ������ ������
 ������  �����  �  ������  ��  ����
 ����  ������  ����  � ����ــ�   ������  �
 ،�����  �� ����ـــــ�.  �ــ�ــ�ــ� �ــ�  ��ــــ��� 
�ــ�ــ��ــ� � �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ـــ� �ـــ� �� 
 ��� �ــ���   �������  ���  ��  ��� �����

.��� ���� ������� �����

 ������  �� ��  �������  �������
���؟

 �� �ــ��ــ�   ����  ������� �ــ�   ��� �ــ� 
 ������  ������ ــ�.  �� ����  ����  �� ����
 �� ــ�ــ��  ��ــ��� �ــ��  ���  � ��ـــ�  �ـــ��� 
ـــ����  �� ���  ��  ����  ���  �����  ��

ـــــــــ� �ـــ�  �ـــــــــ��� ��
�ـــــــ���ـــــــ��� �ـــ��ـــ� 
 �� �ـــــ��ـــــ�ـــــ� ��ـــــ�. 
ـــــ���� �ــــ��  �ـــــ�ـــــ�
��ـــــ���   �� �ـــ�ـــ�� 
�ــ�ــ�ــ� �ــ�� �ــ�ــ�� �� 
 ��� ���� ����� ���
 ��� ������� ���
 ����� �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� 
�ــــ�ــــ�� �ـــــ�� ��ـــــ� � 
����ـــ�.   ����  ���
 ���� ����� ���� ��
 ����� ����ــ�ــ�   ���

 �������  � ��ــ�ــ��   ��  �� ���� ��ـــ� 
 ������ �ـــ���  �ــ��  �ــ�  ـــ���  ��  ���
 ����� ����� ������� ��� � ����

 .��� �� ����

 �� ����� �� ������ �� �������
���� �� �����؟

 �� ����� �� ��� ���� �� ������� ���
 .�����  ���� ��  �����  ��  �� ��ــ��� 
����ـــ�   ���� �ــ�ــ�  �ــــ����   �� ��ــ�ــ� 
 ���  ������ ��ــ���   �������  �����
 ������ ���� ��ــ��   �����  �������  ��
 �� ����� ��� ���� �� .���� ����� �� ��
 ��������� � ������ ����� ���� ��

 ������� ����� �� ���� �� �����
 �������  ��� ـــ�.  �� ����  ����  �����
ــ�ــ�ــ� �� ��  � �ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�  �ـــ�  �ــ�ــ� 
 ��  ����� �ــ�   ���  � �ــ� �ــ��  ��ـــ��� 
 .��� ��  �����  ����� ��  ��  �� ����
 �����  ����  ������ ����  ��  ������
��ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ�� 
��ــ�� ��ــ�   �� ��ـــ���ـــ� 
 ���� �ــ�ــ�ــ� ��� 
 ������ �ــ�  ��ــ�   �
�ــــ�ــــ�� �ـــ�ـــ� �ـــ�� 
�ـــــ� �ـــــ� �ـــ�ـــ���ـــ�ـــ� 
��ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ��ـــ� 
ـــــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ��  �
 ����  ����  .������
��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� «�ـــ�ـــ�� 
 �� �ـــــــ���»  �ــ�ــ�ــ� 
 ����� ��� ����� ����
ــ�  ـــ� �ــــ�� �� �ـــ���
 ����� �ــ���ــ�ــ�  ــ�ــ��  ــ��� �  � �ـــ�� ��ـــ� 
 �� ��ــ��� ���ــ�. ���� ��� ����� 
 �  ���� �����  ������ �� ��  ���� ����
 ������  ��� ����  ���� ��  ���  ��
 .���� ��� ���� �� �� �� ��� �� ��
 ���� �ـــ��  ــ�ــ�  ��� ـــ���  � �ــ�ــ��ــ�   ����
 ������� � ����� �� �� ���� ���� � ���
 ���  ����  .���� ��ــ���   �����  ������
 ���� ��� ���� ����� � ���� ����
 �� ���� ��� ���� ���� ������ ���
 ������ ����� �� �� �� ����� ���

 .������� ����� �������

�ـــــ�ـــــ��� �ــــ��ــــ�ــــ�� �ـــ�ـــ��ـــ� 

 �  �����  ��  ����  ���� ���
������ ���� �� ����؟

��ــ�ــ�ــ�ــ�� ����  �ــ�ــ��ــ�  �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� 
 �� ��� ���� �� ����� � ���� �� ����
 ���� �� �� ��� ������� ����� ������
 .���� �� ���� ���� ��� ���� ����
ــ� �ــ�ــ��ــ� �  ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� � ــ� �ــ��ــ� � �
 ������  ��  ��  �� �ـــ���ـــ��  �ــ�ــ�ــ�� 
 �� ���� ���� .���� �� ������ �����
 ��� ����� ��� ���� ���� ��� ��
 ������  �� ــ�  � ��ـــ�   � �ــــ����  �ــ���ــ�ــ�   �
 � ���� ����� ���� �� .���� ��� ������
 ���� ���� ���� ���� ��� ����� ���
 .��� ��� ������ ����� �� ������
 ����  �����  �  ��� �ــ���   ��  ���  ��
 �������� �� ��� �� ���� ����� ��� ��
 ���� ����  �� ������  ��  ����� ����

 .��� ����� ���� ��� ����� ����

 �� ����  �� ����� �������
 �� ����� ����� ����� ����� ��
 ���� �� ���� ������ �������

���؟
 ����  ����  �� ��ــ�� ��ــ�   ����  ���  ��
 ���� ���� ���� � ��� ����� ����� ��
 ����  ��  ��������  .������ �ــ���   ��
 ����  �� ــ��  ــ� � �ــ�ــ�ــ����  �ــ�ــ�ــ� �ــ�� 
ــ��� �ــ��  �� �ــ��ــ�   ��  ����  � �ــ�ــ� ��ــ� 
�� ��ـــ�� ���   �� �ـــ���  �ــ���ــ� �ــ� �ــ�� 
���� �� ��ــ�� �ــ��. ��� �ــ�� ����� 
 ������  � ����ـــ�   ��� ���� �ــ�   ����
 �  ���  ����  ����� ��ــ�   �  ���  ��� ��
 ���  ���� ��  ���� �� ��ــ�  �ـــ����� 
 ��  ��  ��  .��� ��  �����  �� ����
 ���� �� �ـــ� ���ـــ� �ــ�  ��ــ�ــ�ــ� �ــــ��� 
 ����� ������� .��� ����� �����
 �� �ــ���   ����  ��  �����  ���� ��  ��
 ���  ��  ������  �������  �  ���� ��
�ــ� �ــ�ــ�. ��ـــ� �ــ�ــ��� ��ــ�ــ�ــ�ــ�� ����� 
 ������� ��ـــ�  ��ـــ�.  ��ــ�ــ�����ــ�ــ�ــ�� 
 �����  �������  ��  ���  �  ���  �������
 ��  ����� ������  ���  ���� ������ ��
 ������� �� ���� .��� ������ ���� ��
 ���� ���� ������� �� ����� ����� ���
 �����  ��� ����� �����  ��  ���  ���
 ��� ���  �����  �� ����  ���  ����  ��
 ���� ���� ������� �� ������ �����

  .��� �����

 ���� ��  �  «����  �������»  �������  ��  ������
 �������  ���  �����  � ����� �����  �����  ��  ��
 � ��� ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ،�����
 ���� ������ � ��������� ��� ���� ����� ������
 ��� ���� �ــــ��   � �������� �ــ���ــ�   ��  ����� ��ـــ��  �ــ� 
ـــ� ��ــــ� �ـــ����ـــ� �ـــ� «�ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ�ـــ��»،  �ـــ�ـــ�ـــ����، �
 ���  ����� ��ــ�.   �����  ��� �ــ���   ����  �� �������
 «����  �������»  �������  � ����  ��  �� �ــ��   �� �ــ��� 
 ��� ����  ،�����  ���  ����  ����  �����  ������  �  ���  ����

.����� �����
 �  �� �������  ����  ��  �� ���  � ���� �� �� �����
 ����� �� ���� ��� ��� ��� ،�� ����� ������� ��� ����
 �  ��  �����  ،�����  ����  �����  ����  ����� ����  ���
 � �����  «�������  �� «�ـــ����   ������� ــ��.  � ��ــ�� 
 «����  ����  ����»  �������  ،«������� «�ــ��� 
 ����  �»  �������  ����  �  «�����  �����»  � �����
 «��� �����  ��������»  � �����  «...  ����  ���
 ��  ��  �����  ������  ��� ��ــ��   �������  ����  ��
 �� ����� ���� .������ ���� ����� ���� � ���� ��
 ��� ��� ������� � ������� ��� ���� ���� �����
 ���� ������� ������� ���� �� ��� ���� ����
 ��� ��� �� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ��

.��� ���� ������� «�����»
 ����� ����� ��� .���� ���� ���� �� ������ �� ���
 ���� ����� � ��� � ���� �� �� ������ � ��� �����
 ����� �� ����� �� ���� ����� ،����� ���� ����
 .������� �� ������� ���� �� ����� ����� �� �����
 �������  ���  �  �����  ����  ����� ��  ����  ����
 ���  ��  �� ��  ���  ����  ������� ��ــ��   �� �ــ��� 
 �����  ���  ����  .������  ������  ��  ����  ���  �����
 �� ���� ������ ��� ���� �� ����� �� ���� ��
 ��  ����� �ــ�  �ــ��ــ�  �ـــ���ـــ� �  �ــ���ــ�  ��ــــ�. 
 �����  �  ��  �������  ���  ��  ����  �  �����  �����
 ���� �ــ�   ����  ����� �ــ�   �����  ������ ��ــ�. 

 ���  ��  ��  ���  ����  ��  ����  .����  ��� ��
ــ�� ���ــ��ــ� �ــ� �ــ� ���� � ��� «�ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ��» ��  ��
 ��  ���  ����  �  ����  ���  �����  ����� �ــ��� � 
 �� ��� ،������  ������� ��� ���� � �������  ����
 ���� �ــ���  ��ــ���   �����  ����  �������������  ��

.������ ���� ��������
 ����� «���� �������» � ���� ������� ���� �� ���
 ����  � ����  ��  ������  ��  �����  ����  �  ���  �����
 �������  � ������  ���  ��  �������  �  �������
 ����  �������  ��  ��  �����  .�����  ����  ����
 .�����  �����  � ������  � ���ــ�ــ�ــ�   ���� �ـــ��� 
 ����  ��  «��� �����  ����  ����»  ����  �����  ��
 � ����  �����  ��  «���»  � �������  ����  ����
 ����� � ��� �������� �� ���� ��� �� � ��� ���� ٨٨
 ��� ���� ــ�  �� ��ـــ���  �ـــ��.  ��ــ�ــ�ــ��� �ـــ���  �ــ� 
 ���������  �  ����  ������  ��  ������  ��  ��
 «������»  ����� �ــ�   �� �ــ�ــ��ــ��  �ـــ���   ����
 ����  �����  ���� �ــ���   �������  ����  .������

 «����  ��  ��»  �����  ����  ��  ���
 «��������  ����  ����»  � �����
 ���  ������  ��  ��  ��  ����  .���
� �ــ�ــ�ــ�� �ــــ��� �ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ��� 
 �� �������  � �������  ����  �����
 ���  �� �ــ� �ــ����ــ�.  �ـــ��ـــ����   ��
��ــ�� ���ــ�ــ��ــ� ��ــ�ــ�� ����  �ــ�ــ�، 
 ،«����� «���ـــ�ـــ��  ـــ��»،  ـــ� ���»
 «�����  �� �����»  ،«����  ����»
 �� �ــ�  ���ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ��  �ــ�   ...  �
 �����  �������  �������  ��  ����

.����
 ،���  ���� ���ــ�ــ��ــ�  ��ــ��  �ــ��� �ــ� 
 ��  ��  ����  �����  ��� �������
 «����  �������»  � ����  �������
 «����� «�ــ��ــ��  �ــ�.   ����  �����
 ��������  ����  �� ��ــ�   �����

 ������  .�� �ــ���»  ���ــ�   ����»  ���  ��  ������ ���
 ����� ��� ������� �� ������ ������ �� �����
 �� ��� ��� �� �� ������ �� «����� ��� �������»
 ��� ��� ����  .��� �� ����� ���� � �������� ���
 ����  ��  ������  ��� ���  ����  ������  ��  ��
 ���  ��  «������� ــ��  ��»  �  «������� ــ��  ��»  � ������

.������
 ���� �ــ�ــ��»  «�ــ�ــ�ــ����   ����  � ����  ��  � ��ــ�ــ��  ��ــ� 

 ����  ��  ����  �����  ������  �������  �  �������
 ��� ���� �� ����� ��� �� ������ ���� � �����
ــ� �ــ���ــ� ����� ��ـــ�. �ــ�ــ���� �ــ�ــ� ��  � ���ــ�ــ��ــ� 
 ���  ���  �����  ������  � ����  ����  ��� �����
 ��  ����  ���  ��  �����  ��� ����� ــ���  ��  ��
 �� �� �ــ��ــ�   .���� ��  ����  �����  �������  ����
 ،����  ������ �ــ���   ���  ��  ����� ��  �����  ��
�ــ���ــ��ــ� �ــ��ــ� ��   � �ــ��ــ��ــ�   �� ��ـــ��� �ـــ�� ��� 
 �  ����  ����  ��  �����  ���  ���  ��  �  ������  ���
 ����� ��ــ���   ����  ����  ����  ��  ���  .������  ��  ���
 ����  �����  ��  ���  �����  �������  �� ����  ��

.����� �������� �� ����
 ���» «�ــ�ــ�ــ�»،   ،«������» ـــ�»،  ��»  ���� ��ـــ��� 
 ��...  �  «fair playL» ،«�������  ����» ،«��� ����
 �� ١٠ ��� ١٦ �� �� ����� ������� ���� ��� � ����
 ���� �� ���� ���� � ����� «������ �����» �� ���

.���� �� �� ����� �� ����
 ��� �� � ��� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ����
 ����� ������ �� �� ������ ���
 �� �� ��� �� ��� �� ��� .��� ��
 ���� ���� ���� ������ ���
 ��  �� �ــ���ــ�.   �����  �� ��ـــ���� 
 ���� �ـــ���ـــ���� �ـــ��ـــ�  ــ��ــ�  �
 ������ �� «��� ����� �������»
  ����� ��� � ����� ���� �����
 �� �ــ���   ����  ������  ����
 �������  ��  ���� ����  ����
 �� ��ــ���   ���  .�����  ���� ����
 ��������� �ــ��   �� �ــ���  ��ــ� 
 ،������ �� �ــــ���  ــ��  ــ� � �ــ�ــ� 
 ��� �ــ���   �����  ����  �� ��ــ� 
 ����� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �   � �ــ�ــ�ــ� �ــ� 
 ���  �� ���  ���� �������  ���
 �����  ���  ������� �ــ��� 
 �� ��������� ���� ������� �
 ������� �� � ���� � ��� ����� �� �� �� �� �������
 ���� ���� �� ٨٨ ��� � ������ �� .��� ��� ��
 ���� �� ����� ��� �� ��� ��� ���� �� ������
 ��  ������  �  ������ �ــ���ــ���� �ــ��   ����  � �ــ��   ��

.��� �� ����� ٨٨ � ���� �����
��ــــ���� �ــ� �����  � ��ـــ�،  �ــ��ــ�  �ــ��ــ� �����  ــ��  �
 ���  ����  ������  ����  ����� �ــ��   ��  ������

.��� ������ ����� ��� �� ،����

:������ ��� ،���� ��������� ����� �� ����� ����� ����� ���� ���

��� ������������ ���� ������� �� ���� ������� ����� 
������� ���� ����� �� ��� ����� ��������� ��� �� �� �����

 ���� �������؛ ���� ���� ���� ������ «�������  ����»

 ��� �ــ���   �� ��� ��
 ��� �� ���� ����� �
 ��  ���  ��  ����  �����
 ����� ���� ��������
 ���� ���� �� ������ ��
 ���� ��� ����� ����
�ــــــــ�ــــــــ��ــــــــ� ��ــــــــ�

 ������� ������� ����
 ���� �ـــــ��ـــــ�  �ـــــ�ـــــ�� 
 � ��ــ��ــ� �ــ�ــ�   ����
 ������ �ــ��   ���  ��
��ـــ���  �ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ��   ��
 ���  �� �ــ�ــ�  �ــ� ��ــ�. 
 ���  �� ــ�  � ــ��  ــ� � �
�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ� �ــــ��ــــ� 
��ـــــ����  �ــ�ــ�ــ�   ����
ـــــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ���ــــ� �

 ����  �����  �����  ��  �����  �� �ــ���   ������
 ������  ����  �  ����  �����  ��  ������  ����  .���
 ��  ������  �� ��ــ�   ��  �����  �����  ����  �����
 .���  �����  �  ��  �����  ����  ������  �����
 ��� ���� ����� ����� ����� �� �� ������� �����
 ������ � ��� ��� ����� ������� ��� ���� �� ���
 ��� ���� �ــ�ــ��  ��ــ�ــ�  �ــ�   ��� �ــ��ــ�   .���� ���
 �������  ������� ��ــ���   �� �ــ���   �����  �  ���
 ����� � ��� �� ���� ��� ����� ����� .��� �����

 �� ����  ��  ���� �ــ���   �����  ������� �ــ���   ���  ��
 ����  .���  ������  �����  �  ���  ������  �����
 «١٤٣����» ��� ����� ����� ��� ������� �� ��
 ����� ���� ���� ����� ������� ��  ����� ����� ��
 �����  ������  ����  �� ����  ����  ��  ����  .����
 ����  ����� �ــ�   ��  ��  ����� �ــ�  �ــ���   ������ ــ���  �
 ����  ���������  � �ــ��   �����  �����  ��  ��
 ���  ��  ��  �����  ������  ��  ���� �ــ���   .�����
 ��  ��������  �����  �������  �  ��� �����  �����

 ����� ��ــ�ــ��   ��  �����  ����� �ــ� ��ــ�.  �ــ�ــ�� 
 �����  ��  ��  ���������  ���  �  ���  ��������
 ���� ��  .����� �ــ����ــ�  �ــ���   �������  � ��ــ��� 
 ��  �  ����  ���  ��  �����  ��  �����  ������  ���
 ����� ���ــ���   ��  ����� ��  �����  ��������  ���
 ����  �����  ��  �����  ��  ����  ����  �  ���������
 �� ������  �  �� �����  ����  �����  ��  ���� �ــ��. 
 �����  ����  ��  �����  ���  ���  �� ����  ����  ��
  ���� �� ����� �� ����  ��� � ���� �� ������  �
 ��  ���  ٥  ��  ١٠  ��  �����  ����  �����  �����  ��  ������

 .������ ���� ��

 :���  �����  �����  �������  ��
 ��  �������  ������  �����  ����

.���  ����  �������
ــ��ــ�  ــ�� ـــ� �ـــ���ـــ�ـــ� � ــ� �ـــ��� ــ� ــ��� ــ� �

 ��� �ــ�  �ــ�  �ــ�ــ��»   �����» ����ــ��ــ� 
 ���  � �ــ��ــ�ــ�   ������  �����  ��
�ــ���ــ�� �ــ� �ــ�� �ــ� ��ــ��� �ــ� ��� 
�ــ�� ���  �ــ���ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ��، 
 ������  �� ����ــ��ــ�  �ــ��ــ��ــ�  ��ـــ�� 
 ������  ��  ����  ��  ����  ���  �  ���
 ����� �ـــ�ـــ�ـــ����  ��ـــ�  �����ـــــــ��� 
«��ــــ� �ــ�ــ�ــ���� ��  ـــــ���:  ��  � ـــ��  �
 ����  �� �ــ���ــ�ــ�  �ــ�ــ�  �ــ��ــ�ــ�  �ــ�ــ�� 
 ���� �ــ�ــ��ــ�   ������ ���ـــ����ـــ�� 
���ـــ�ـــ���  ـــــ����� �ــ�ــ� � �ــ�ــ�ــ�  �

«.���  �����  ���  ������  ������

 ��  ������ �ــ�ــ�  ����ـــ�   �� �ــ���ــ� 
 ��  �����  ��  ����  ������� �ــ�� 
 ���� �ــ��   ��  ������» ��ـــ���:   �
 ���� �ــ�ــ�ــ����  ��ــ�  �ــ�   ������
 ���  �������  ��  ��  ���  ���� ���؛ 
 ����� ـــ���  � �ـــ��  ��ــــ���  �ــ�ــ��ــ� 
����؛  ��ـــ���ـــ�  �ـــ�  �ــ�ــ��ــ�ــ�  �ـــ�   �
 ��  ���� ��ــ�ــ��ــ��   �� �ــ�   ��  �����
 ����  ���  ��� �ــ���   ��  ����  �  ����
 ��  ���  �� ��ــ��   ��  ��  ���  ���� ��
����؛  �ــ�   ��� �ـــ���  �ــ���ــ�  ــ�  ��
 ����  ����  �� ��ــ�   ����  �� ��ــ� 

 ��  ����� ��� �� ��� ����� �����
«.�����  ����  ����  ����  ����

 ������  �����  ����  ��  ����  ��
 � ���ــ�ــ�  �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ����   ���  ���  ��
 ������  �����»  :���  ��������
����؛   ����  ����  ���� ���ــ�ــ�  �ــ� 
 ����� ��ــ�  �ــ���   ��  ��  ����  �����
 ���  �� �ــ��ــ��  ��ــ�ــ��ــ��   ،���� �ـــ��� 
�ـــ� �ــ��ــ�،  �ـــ� �ــــ���  ـــ�  �� �ـــ� �� 
 ���� �ــ�ــ�ــ����   ��  ������  �����
 �����«.��� �ــ���   ����  ���
 ����  ���  ��� «�ــ��   :�� �ــ����� 
 ���  ������� ��ــ�ــ�   �� �ـــ��؛   ���
 ��  �����  ��  ����  ������  �����
 ��  �����  �����  ������  ������

«.���  ����  ������  ���  ����

ـــــر ـــــظ ن

ـــــر ـــــظ ن

��� ���� ��� �� ����� �� ����� ������

��� ���� ������� �� ������� ������ ����� ����
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��� �� �����

�ــــــــــ����»  ــــــــ�  �� ــــــــ�  �»  
 �����» ������ � ����� ������ ����� ��������
�ـــ���ـــ���»،   �������» ــ�  �ــ���ــ���� �ــ�  �ــ��ــ�» 
 ��������  � ��ــ��� �ــ�»   ����»  ������ ����

 ����� �ــ��  �ــ���ــ���  ��ــ�.   «������  ����»
 ���� ������� ������� ������ ����� ��� �� ����

.��� ��� «���� ��������» ����� ����
 �� ��� ���� ��� �� �� ����� �� «����� ��� ��»
 �����  ������ «�ــ���ــ�����»،   �����  ��  ������  ��
����ــ� �   ��  � ����ـــ�  �ــ��   ���  ��� �ــ���   ��  ������
��ــ� ���ــ��ــ�، �ــ� �ــ��ــ�� «�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�» �� ��ــ��� 

.������ ��

����� � ����

 � �����  �  �����  � ����  ����  ،«�����  �� ���»
 :��� ��  �����  ���� ���  �� �ــ��   ����� «�ــ��ــ�»، 
 ������ �� ����� ����� ����� ���� ��� ������»
 ���  «�����  � «�ــ��ــ�  �ــ�� �ــ��  �ــ�   ���  �  ����
 ���  ��  �����  ����  ��  ������  ����  ��  ��  ��
 �� �����  ���  �� �� ������ ����� ��� �����؛ 
 ��� � ���� ��� ����� �� ����� �� ���� � � ���
 ������ �� ����� ��� �� ������� ،���� �����

«.���
 �������»  ��  ����� ��ـــ�   �� ــ�ــ��ــ�  ��� �ــ���ــ�   
 �������» �ــ��  ��ــ����   ����  ��  ،«����� ���
 ������  �����  ��  «�� ����� «�ــ���   �  «��� �����
 ��� �� ���� ����� ������� �� ،����� ��� ������
 ����» ����� ����� ��� .�� ����� ���������
 ����� ،��� �� ������� ���� ����� �� «����� �
 ����� ���  � ������ ��� ��� � ������� ������
 �������  ��������»  �����  ���  ���  ��  ������

.��� ��� �� «������ ���� ������ ���
 ����� ،«����� � ����» ���� ��� ���  �� ���� 
 ����� ������ ������� ����� �� «TF DOWN٢»
 ����� ���� � ������ ��� �� �������� ��� �� ���

.���� ���� «���� �������» � ���� ������

������ ��� �����

ــ� �ــ�ــ��� �ــ�ــ��ــ� �  «��ــــ� � �ــ�ــ�ــ�� � �ــ�ــ��ــ�� �
 ����  ��  ������ �ــ�ــ��   ��� ����  ،�������
 ���� ����� ���� �� �� ����� ������ �� ����
 �  ����� �ــ���   ����  ،����  ��  ��  �����  �����
 ������  ��  ���� ��ــ��   ���  �  ������ �ــ���   ����
 ��� �ــ�  �ــ���ــ�   �����  ����  �� �ـــ����  ��ــ�   ��

«.���� ����� �������
 ������� �ــ��ــ��  ��ـــ�  �ــ��ــ�ــ�ــ�  �ـــ��  �ــ�ــ�� 
� �ــ�ــ�» �ــ� ��  ــ��� �� ــ� ��ــ� �ــ��ــ�ــ� «� ��ــ��ــ� 
��ــ��  ��ــ�ــ�ــ��»  «�ــ�ــ��ــ� �ــ��   ����� ــ���  ــ� ��
 ������� �� �������� «������ � ���» .���
ــ�:  ��� ��ــ�ــ��  ��ـــ��  ��ــ��ــ�  �ــ�ــ���ــ��   ������
 ��  � �ـــ�����  �ــ�  ��ــ�ــ��  �ــ���ــ� ���  �ــ�   ���� ��ــ�   »
 ������ �����  ���  ��  ����  ��  ������  �����
 �� ��ــ���   ������  ������  �  �����  ���� �ــ��� 
 ،«�����» ��ــ��ــ��  ��ــ�.   ����  �����  ����� ��ــ�   ��
 «�����»  � «�ـــ���»  «�ــ�ــ�ــ�ــ��»،  ــ�ــ����ــ��»،  �»
 �����  ��  ����  ���  ��  ����� ��ــ����   ����  ��
 ��  ��  ���  �  ����� �ــ���   ��  ����������  �  ����
 ��  «������ �ــ��   �����» �ـــ�����.  �ــ�  ��ــ�ــ�� 
 «�����  ���  ����  ���»  ����  ������  ����

«.��� ��� �����

����� �� �����
 ����» ــ��  � �ــ��ــ� 
ــ� �ــــ���ــــ�» ��  ــ� �
 ��������  �����
 ����  ،�����  ��
�ـــ��ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ�� �� 
�ـــــــ��� ��ـــــــ�� �� 
��ـــــ� �ــــ��ــــ�. ��ــــ�� 
 �����  � ������  ���  ��  �����  ���  ��
 ��  �����  � �ــ��   �  ����  «���  �������»
 ������� ���� � ����� � ������ ����� ، �����
 ����  ���  .��� ��� ��  ��  ��  «����� �����»
 ����  ��  ������  �����  ��  ،�����  �����

.������ �� �����
ـــ��� � �� �ــ��� ����   «��ــ��ــ� �� ���ــ�ــ�» ���
 ��� ����� �� ������ ��� ���� �� ���
 ���  ��  �� ��ــ��ــ�  �ــ���   ���� �ــ�  ��ــ��ــ�، 
 �� «�����» .��� �� ��� �����  «���������»
 :���� ��  ����  ���  ����� �ــ��� �  �ــ��� � 
 ������  �����  ����  ���  ،����  ��  �����»
 ����  ��  �����  ����  ��  ��  �����  ��
 ��  ������� ــ�  ��  �� �ــ�   �� ���ــ�ــ�.   �� �ــ��ــ� 
�ــ�ــ�� �ـــ���ـــ�. �ـــ��� �ــ�ــ�� �ـــ��� �ــ��ــ� �� 
 ��  ������  ��  ���  ��  ����  ���  ��������
 ����  ��� ��ــ�   �����  ��  ������� �ــ���   ��
 �����  ��� �ــ�   ���� �ـــ���   � ــ�  �� �ـــ��� 
 ����  ���� �����؛   �����  �������  ����
 �� ����� �� ��� �� �� ������ .«�����»
 ���  ���������  ��  ��  �����  ������  ����
 ���� � ����� �� ���� ���� ���� .�������
 ��� ����� �ــ�   �  ���� ���ــ�ــ�   ���� ��ــ� 
 ���� �ــ�ــ��  �ــ�   ���� ��ــ�  �ــ��ــ�   �����

«.������ ���� ���� ������

������ ���  �� ������
 ������ ���� «������ ��� ���� ���» �����
 ������ �� ��� ����� �� � ��� �� ۱۲ ����� ���

 .�� ����� ���� ���� ����� �������
 ��������� �ــ�  ��ــ�ــ��ــ�»   ��� �ــ��ــ�  «�ــ�ــ� 
 ���� ��� �� ���� ���� �� ، ������ �������
 ���� ����� �� ،������ �� ������ ��� ����

.������ �� ����� ������� ����� �� �� ����
 ������  ������ �ــ�   �� �����  ۷  ����� ��ــ� 
 ���������)  �����  �����  ����  �����  ���
 ������ �� ���� ،����� ������ ��� �� (�������
 ��  ���� ــ���  �  �  ����  ��� ����  ����  ���

.��� ������� ������
 �� �ــ���ــ�ــ��  ــ�ــ�ــ�����  ��  ،����� �ــ��ــ�� 
�ـــ�� �ــ��ــ�ــ� �ـــ� �ــ�ــ��ــ� �ـــ�� �ـــ���ـــ��� 
 �����  ���  �� �ــ��.   ����  �����  �� ��ــ��� 
 �����  ���  ��  ��  ������  ���  ����  �����
 ��� ��  �����  ������ ��  �  �������� �ــ��، 
 � �� ��ــ���ــ�  ــ�  � �ــ�ــ�ــ�  �� �ــ�  � �ــ��ــ��ــ�ــ�� 
 ������ ��  ���  ���  ،����  �������  ���
 ��  ����  ����� �ــ�   ����� ��ــ�   .����� ��
 ���� ����� �� ������ ،������ ��� ����

.��� �� ����� �� ����� ���
 ��� �ــ��ــ�ــ�   �� ��ــ�ــ��ــ�»   ��� �ــ��ــ�  «�ــ�ــ� 
 �����  ����  �� �ــ��ــ�۲۱:۳۰   ،����  �������
 ������ ــ��ــ����  �  ���  ،������  �����  ۱

.��� �� ����� ���� ���� ����� �������

 ���� �� ���� � ��� ����� ����
���� ���� �������

��� �� ��� ��
 � ــ�  ــ�� ــ� ���� ــ��� �ــ��ــ�  ــ� ���� ��ــ�ــ��ــ�، �
 ��� ��  ����� �� �� ������� ������ �����
 ���� ���� � ��� ���� ��� ����� �� ������
 ������� ������� �� ��� ��� ��� ���� ��

.��� ���� ���� �����
 ���� �ــ���   �����  ��  ����� ���  ��  ��
 ���� ����� ������� ������� ���� ����� ����
 :��� � ��� ��� ��������� ��� ���� �� ����
 ������� ������ � �� ������ ،���� �������
 .����� �� ���� �� ���� �� ������ �� �� ��

 ����� �� ���� ������� ����� ������ �� ��
 ������� ���  �� ��ــ��� ��   ��  ����  �  ��� ��
 ����  ��� �� ��� ��������� .���� ��  ���  ��
 ����  ������  ���  ،���� �� �� ����  �  ��  ����
 ���  ��  ������  .����  �����  ��  ������
 �� �� ���� ��� ������� �� ����� �����

.���� ����� ���� ���� �������
 �� �ــ�ــ��   ���������  ����� �ــ�   ����� �ــ�   ��
 ����� ���� ���� �� ����� � ������� ����
 ���� ������� �� ����� �� �� ������� :�����
 ���� ��� ����� ��� ���� �� ���� �����
 ����  ���������  ��������  �  �������  �������
 ������ ��ــ�   ��  ��  ��  ������  �����  .����
 ������  ��  ��  ���  ��  ��  ���  ����  ����  ��
 ������� �� ������ ��� �� ���� ���� ���� �����

.����� �� �����
 ��� ����� �� ���� �� ���� �� ���� ����
 �������  ����  ��  �����  �  �����  ����  ����  �
���� �� ������ �� ����؟ ���: �� ���� ��� 
 �� �������� ���� �� ���� ���������� ��
 ���  ��  .������  ����  ������  ��  ��  ��  ����
 ����  ��  �����  ��  ��  ����  ���  ����
 � �ــ�ــ��   ���� �ــ�ــ���ــ�  �ــ�  ����� �ــ��  �ــ� 
 � �ــ��  ��ــ�ــ��  ــ��  ��  ����  ����  ������ �ــ� 
 ���  ��  �����  �����  ���� ��ــ��   ��  ����

.��� ����� ����
 �� �ــ�ــ��   �������  ����� �ـــ���   �� ��ــ�ــ��ــ� 
 �����  ����  ��  :���  ����  ��  ����
 �� ���� ����� ����� ���� ������� �������
 �������  �����   ����  �� ��� ������ ���
 ������ ��ـــ�  ــ�  � �ـــ��،   ���� �ــ�ــ�   �� ــ��  ــ�� �
 ���� ��� ����� ���� ������ .���� ������
 ����  ����  ����  ���  ���  ��  ��� ��  ����
 ����  ��������  ��  ���� �ــ���ــ��  �ــ���   �
 ����  �����  .�������  ����  ��  �������  ����
 ��� ��� �� ����� ���� �� ��� ��� ����
 ����� � ����� ���� �� �� ������ � ����� ����

.��� ����� ��� �� ����� ����

���� �� ��� ������ ���� �������� ���� ��� ١٦ �����

������� ���� ���� �� �������� ����� �����
����� ���� ��� �� ����� �� ������� ����

����� ���� ���� ������� �� ���������

�� ��� �� �� ���؟

 ����� ��� ٢٢ �� ����� ��������
�ــ�ــ�ــ����  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�   �� �ــ�ــ�ــ�   �
 ����  ����  ����  ����  �����
 ����� ــــ�  ��� �ــ�ــ�ــ��  ــــ�.  ��
 ���  ���  ۲۲  ����  ��  ��������
ــ����  ــ� ــ� � �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�   �� �ـــ��ـــ� 

.��� ��� ���� ���� �����
 ٩ �� ��� ���� �� �� ��������

 �����  ��  ����  ����  ��  �����  ،�����  ���  ��  ���
 ������ ���� ��� ���� ����� ��� .��� ���� ����
 �������  ��  ���� ــ�  ��  ��  �� ــ��  � �ــ��ــ�  ــ�  ��  ١٦ ــ��  �
 �������� �ــ����.   �����  ��  ����  ����  �����
 ٢٢  �����  ��  �������� ����� ���� ����� ،����
 �����  ���  ١٤  �  ����  ����  ���  ٧  ،����  ���  ١  ����  ���
 ����  ���  ����  ����  �����  �������  ��������  ��

.���
 �������  ����  �����  ��  ،����  ����  ����  ��  ��������
 ����  ���� ـــ��  �� �ـــ���   �� �ــــ���»،  «�ــ��ــ�ــ��  �ـــ�� 
 ������» �ــ�ــ�»،   ،�� «��ـــ�،   ����  �������� �ــ� 
 ،«���� �����» ،«������» ،«��� ���» ،«�������
 ��  ��������  �������  ����  ������  �  «���  ����»
 ��������  ��  �����  ����  ����  ��  �  «������»  ���
 �������  �����  ٤  ������  ،«�����  �����»  ����
 ����  ����  �  �����  ،������»  ،«�����  ����»
 ،«���� «�ــ��  �ــ��ــ��ــ�   �������� �ــ��   ��  «١�٢

��ـــ�ـــ��ـــ�»   ��� �ـــ��ـــ�  ـــ�  «�ـــ�
�ــ��   �� ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�»  «�ــــ��   �
 ������» �ــ��ــ��ــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�� 
ـــ�ـــ�»، «�ـــ��  �ـــــــ���»، «�ـــــ�� �
 ،«Open Happiness»  ،«������
 ��» ����� ���� � «���� ���»
��ــ� ���� ����   �� �ــ�»  �ــ�� 
�ــ��� ��ــ�. ��ــ�� ���: «�� 
 ������»  �����  �����  �  ����  ،������ ��ــ��   ���

«.��� ���� ����� ������� �������� �� �� «����

«���� �����»؛ ���� �� ������ ������ �� 
��������  ������  ����

 :��� ����ـــ�   ��  ��������  ����� ���ــ�   �����
 �����  ��  ��  ����  �����  ���  �����  ����  ��  ����»
 �  ����  ���  �������  ����  ������  �  ���  �������
 �� �� ��� ٧ ��� �� ����� ��� ����� ���� ��� �� ٥
 ������  ��  «�����  ����»  ��������  ��������  ����

«.���  ��������  ������  ����  ��  ������
 ���  ��� ������ �ــ���   ����»  ����  ����  �� ��ــ�� 
�ــ�ــ�� ��  � ��ـــ��  �ــ�ــ��� ����� �ــ��ــ�  ��ــ�  �ــ�  �ــ� 
ــ� �ــ� �ــ�ــ�» �ـــ�ـــ��� �ـــ��:  ــ�� ــ�� � ــ� �ــ�ــ�ــ���� �
 �  ���  ����  ��������  ����  ����  �������  �����»
 ��� �������� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��

«.�������  �������

 ���  ������� �ـــ���ـــ���� 
 ���� ��ــــ�ــــ�ــــ��  �ــــ��ــــ�� �ــــ� 
 ������� �� ���� ���������
 �����  ����  ��  �� �� ��  ����
 ���� �ــ�ــ�ــ�ــ�.  �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� 
 ��������  :���� ��  �����
 �� ��ــــ�ــــ�  ــــ��  ــــ���� � ــــ� ــــ� �
 �� ���� � ����� ��������

 �������  ���  �����  ���� ��  �����  ���  ��  �� ��ــ��� 
.����� �� �� �� ��������� ���� �� ��� �����

 �����  ��  �������  �� ����� ��ــ�   �������  ����
 ���� ��� �� �� ����� .��� ����� ���� ����
 ���  ����  ����  �������  ������  ��� �ــ�   �������
 ����  ����  �������  ��  ��  ���  ����  ���  ،�����
 ��  �� �����  ۳۰  ����  ����  �������  ���  ��  �  ��� ��
 ������  ���  ����  �������  ���� �����  ��  �����

.���
 ������ ����� �� ������ ��� ������� ��� ������

.��� �� ����� �� ����� ���� ���� ����� �
 ��� �����  �� ��ــ�ــ��  �ــ�   ��  ���� ��ــ�  �ــ��ــ��  ��ــ�ــ� 
 �����  �� ��ــــ�؛  �ــ��ــ�ــ�  �ــ�ــ���  ��ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ� 
 ��  �����  ����  ��  ������  ����  ��  ���  :��� ��
 ������� ���� �� � ��� ����� ���� ����� ������
 ����  ���� ��ــ�   �����  ��� �ــ��  �ــ�   ����  ���  ��
 ����  ���  ��  ��������  �����  �����  �  �����

.���� ����� �� ��
 �����  ����  :���� ��  �� �����  ���  ��������

�ــ�� ���  ��ــ� ۸  ��ــ�   ����� �
ـــ�ـــ� ��ــــــ� �ـــ��  ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ�، ��
ــ���ــ� �  �ــ�ــ���ــ�� �ــ��ــ� �
�ــ� ���  �ــ�  �ــ�  ــ��  �  �����

.��� �� ���� ��� ����
 ����� �ـــ�ـــ��   ��  ��
�ــــــــ�� �ــــ�ــــ�ــــ� �ــــ�ــــ��� 
ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ� ��ــ�:  ــ�ــ�ــ�� ��
 �� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ���� �����
 � ����� ،��� ���� ��� ���� �����  ،���� �����
 ����� ��� �� ����� ���� ��� �� � ���� �� �����
 ����� ���� �� ����� �� �� ���� �� ����� .�������
 ������ .���� ����� ���� �� ���� �� �� ���
 ����  ��  ��  ����  ��  �����  �����  ������  �����
 �� ���� �� �� ������� .���� ����� ���� �� ���
 ���� �� �� ���� � ���� �� ���� ������� ����� ��

.��� �� ���� �����
�ــ��ــ���� �������  ــ�  ��� �� ���ـــ���  �ــ��ــ�� ��� �ــ�� 
 ���� ���� ������� :��� �� ���� �������  ���� ����
 ����� �ــ��ــ��ــ��   �� ــ�  ��  ����� ��ــ��ــ�  �ــ�   �����
 ���� ��ــ�،   ������  ���� ����ــ�   ��  �����  �����  ��
 ��������� �ــ���   �����  ��  �  ����  �����  ����
 �� ����� ��� ������� �������� ��� .��� �� �����
 ��� ��  �� �����  ���  ��  ���� ����� �������� ��
 �����  ��  �����  �� �������  ���  �����  ���� ��  �����
 ���������  ����  �������  ��  ���  ��� ��  ����  ��  ��

.����� �� �� �� � �� ��� ��

 ����  ،«�������  ��������»  
 ��� ������  �����  ��������  �
 �����  ��  ��  ���� �������
 ����� ������� �� ��� ،�����
 �� ������  �������  ������
 ����  ����  ��  ����  ����
��ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ�� �ــ� �ــ�� � 
 ��� ��» ����� �� �� ��� ���
 ������� ���  ������  «���  ��  ��
 ����  �����  ����  ��  ����  ���  ��

.��� ����
 ������ ��ــ� �ــ��ــ�  �ــ�ــ�ــ��ــ��   
 ۱۷  ���  ��» �ــ� �ــ�ــ�:  �ــ�ــ��ــ�   ��
 �� ــ�ــ�  � ـــ�  �  ،۱۳۷۷ �ــــ��  �ــــــ���� 
�ـــ���   �� ـــ�  ـــ��� �� ــ�ــ�� �ــ��  ــ� ــ� ��
 ���  .������  �����  ��  ����
��ـــ� �ــ�ــ�� «�ـــــ���� �ـــ��ـــ��» �� 
 �� ���� ���� �  ���� �������
 ���  ۱۰  �����  ���  .����  ����
 �����  �� �ــ��� ��   ��  ��  ��  ��  ���
 ��� �ــ��ــ�  �ـــ�  �ــ�ــ�   � �ــ��ــ� 
 �����  ���� �ــ�   ��  ��  �������

 �����  ��  ����� ���  �� ������ �
ــ���  � ــ�  �ـــ��. �ــ�ــ� �� ���ـــ� �
�ــ����ــ�ــ� �ــ� ��ــ� �ـــ��� ��ــ� ��� 
 ����»  ��  �  �����  �� �ــ���   ��
 ��� �� � ���� �� ������ «����
 .���� ��ــ���   ��  �����  ���  ��  ���
 ���� ــ���  ــ� �  �� �ــ�  �ــ�ــ��ــ� 
 ����  �� �����؛   �������  ����
 ��  ������ ــ��  � �ــ��ــ�ــ�  ��ــ�ــ� 
�ــ�ــ��� � ���ــ� ���  ��ــ�ــ��  ��ــ� 

 ������  ��� �������  ���  ��
 �����  .��� ������  ����� ��  ��
 ����»  ������ �ــ�   ����� ��ــ� 
�����» ����� ��� ���؛ ��� 

«.��� �� ���� ����� ��
 ����  � ����  � �����  �����  ���  
 ����  �����»  ���  ��   �������
 �������  ������  «�����  ����
ــ� ��ــ�  �  �� �ــ�ــ�ــ�ــ�»  «�ــ�ــ�ــ�ــ� 

.��� �����

ـــــر ـــــب خ



شماره چهارم
شريه روزانه |

شنواره مردمى فيلم عمار|ن
پنجمين ج

10

شماره چهارم
شريه روزانه |

شنواره مردمى فيلم عمار|ن
پنجمين ج

11
��� �� �����

�ــــــــــ����»  ــــــــ�  �� ــــــــ�  �»  
 �����» ������ � ����� ������ ����� ��������
�ـــ���ـــ���»،   �������» ــ�  �ــ���ــ���� �ــ�  �ــ��ــ�» 
 ��������  � ��ــ��� �ــ�»   ����»  ������ ����

 ����� �ــ��  �ــ���ــ���  ��ــ�.   «������  ����»
 ���� ������� ������� ������ ����� ��� �� ����

.��� ��� «���� ��������» ����� ����
 �� ��� ���� ��� �� �� ����� �� «����� ��� ��»
 �����  ������ «�ــ���ــ�����»،   �����  ��  ������  ��
����ــ� �   ��  � ����ـــ�  �ــ��   ���  ��� �ــ���   ��  ������
��ــ� ���ــ��ــ�، �ــ� �ــ��ــ�� «�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�» �� ��ــ��� 

.������ ��

����� � ����

 � �����  �  �����  � ����  ����  ،«�����  �� ���»
 :��� ��  �����  ���� ���  �� �ــ��   ����� «�ــ��ــ�»، 
 ������ �� ����� ����� ����� ���� ��� ������»
 ���  «�����  � «�ــ��ــ�  �ــ�� �ــ��  �ــ�   ���  �  ����
 ���  ��  �����  ����  ��  ������  ����  ��  ��  ��
 �� �����  ���  �� �� ������ ����� ��� �����؛ 
 ��� � ���� ��� ����� �� ����� �� ���� � � ���
 ������ �� ����� ��� �� ������� ،���� �����

«.���
 �������»  ��  ����� ��ـــ�   �� ــ�ــ��ــ�  ��� �ــ���ــ�   
 �������» �ــ��  ��ــ����   ����  ��  ،«����� ���
 ������  �����  ��  «�� ����� «�ــ���   �  «��� �����
 ��� �� ���� ����� ������� �� ،����� ��� ������
 ����» ����� ����� ��� .�� ����� ���������
 ����� ،��� �� ������� ���� ����� �� «����� �
 ����� ���  � ������ ��� ��� � ������� ������
 �������  ��������»  �����  ���  ���  ��  ������

.��� ��� �� «������ ���� ������ ���
 ����� ،«����� � ����» ���� ��� ���  �� ���� 
 ����� ������ ������� ����� �� «TF DOWN٢»
 ����� ���� � ������ ��� �� �������� ��� �� ���

.���� ���� «���� �������» � ���� ������

������ ��� �����

ــ� �ــ�ــ��� �ــ�ــ��ــ� �  «��ــــ� � �ــ�ــ�ــ�� � �ــ�ــ��ــ�� �
 ����  ��  ������ �ــ�ــ��   ��� ����  ،�������
 ���� ����� ���� �� �� ����� ������ �� ����
 �  ����� �ــ���   ����  ،����  ��  ��  �����  �����
 ������  ��  ���� ��ــ��   ���  �  ������ �ــ���   ����
 ��� �ــ�  �ــ���ــ�   �����  ����  �� �ـــ����  ��ــ�   ��

«.���� ����� �������
 ������� �ــ��ــ��  ��ـــ�  �ــ��ــ�ــ�ــ�  �ـــ��  �ــ�ــ�� 
� �ــ�ــ�» �ــ� ��  ــ��� �� ــ� ��ــ� �ــ��ــ�ــ� «� ��ــ��ــ� 
��ــ��  ��ــ�ــ�ــ��»  «�ــ�ــ��ــ� �ــ��   ����� ــ���  ــ� ��
 ������� �� �������� «������ � ���» .���
ــ�:  ��� ��ــ�ــ��  ��ـــ��  ��ــ��ــ�  �ــ�ــ���ــ��   ������
 ��  � �ـــ�����  �ــ�  ��ــ�ــ��  �ــ���ــ� ���  �ــ�   ���� ��ــ�   »
 ������ �����  ���  ��  ����  ��  ������  �����
 �� ��ــ���   ������  ������  �  �����  ���� �ــ��� 
 ،«�����» ��ــ��ــ��  ��ــ�.   ����  �����  ����� ��ــ�   ��
 «�����»  � «�ـــ���»  «�ــ�ــ�ــ�ــ��»،  ــ�ــ����ــ��»،  �»
 �����  ��  ����  ���  ��  ����� ��ــ����   ����  ��
 ��  ��  ���  �  ����� �ــ���   ��  ����������  �  ����
 ��  «������ �ــ��   �����» �ـــ�����.  �ــ�  ��ــ�ــ�� 
 «�����  ���  ����  ���»  ����  ������  ����

«.��� ��� �����

����� �� �����
 ����» ــ��  � �ــ��ــ� 
ــ� �ــــ���ــــ�» ��  ــ� �
 ��������  �����
 ����  ،�����  ��
�ـــ��ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ�� �� 
�ـــــــ��� ��ـــــــ�� �� 
��ـــــ� �ــــ��ــــ�. ��ــــ�� 
 �����  � ������  ���  ��  �����  ���  ��
 ��  �����  � �ــ��   �  ����  «���  �������»
 ������� ���� � ����� � ������ ����� ، �����
 ����  ���  .��� ��� ��  ��  ��  «����� �����»
 ����  ��  ������  �����  ��  ،�����  �����

.������ �� �����
ـــ��� � �� �ــ��� ����   «��ــ��ــ� �� ���ــ�ــ�» ���
 ��� ����� �� ������ ��� ���� �� ���
 ���  ��  �� ��ــ��ــ�  �ــ���   ���� �ــ�  ��ــ��ــ�، 
 �� «�����» .��� �� ��� �����  «���������»
 :���� ��  ����  ���  ����� �ــ��� �  �ــ��� � 
 ������  �����  ����  ���  ،����  ��  �����»
 ����  ��  �����  ����  ��  ��  �����  ��
 ��  ������� ــ�  ��  �� �ــ�   �� ���ــ�ــ�.   �� �ــ��ــ� 
�ــ�ــ�� �ـــ���ـــ�. �ـــ��� �ــ�ــ�� �ـــ��� �ــ��ــ� �� 
 ��  ������  ��  ���  ��  ����  ���  ��������
 ����  ��� ��ــ�   �����  ��  ������� �ــ���   ��
 �����  ��� �ــ�   ���� �ـــ���   � ــ�  �� �ـــ��� 
 ����  ���� �����؛   �����  �������  ����
 �� ����� �� ��� �� �� ������ .«�����»
 ���  ���������  ��  ��  �����  ������  ����
 ���� � ����� �� ���� ���� ���� .�������
 ��� ����� �ــ�   �  ���� ���ــ�ــ�   ���� ��ــ� 
 ���� �ــ�ــ��  �ــ�   ���� ��ــ�  �ــ��ــ�   �����

«.������ ���� ���� ������

������ ���  �� ������
 ������ ���� «������ ��� ���� ���» �����
 ������ �� ��� ����� �� � ��� �� ۱۲ ����� ���

 .�� ����� ���� ���� ����� �������
 ��������� �ــ�  ��ــ�ــ��ــ�»   ��� �ــ��ــ�  «�ــ�ــ� 
 ���� ��� �� ���� ���� �� ، ������ �������
 ���� ����� �� ،������ �� ������ ��� ����

.������ �� ����� ������� ����� �� �� ����
 ������  ������ �ــ�   �� �����  ۷  ����� ��ــ� 
 ���������)  �����  �����  ����  �����  ���
 ������ �� ���� ،����� ������ ��� �� (�������
 ��  ���� ــ���  �  �  ����  ��� ����  ����  ���

.��� ������� ������
 �� �ــ���ــ�ــ��  ــ�ــ�ــ�����  ��  ،����� �ــ��ــ�� 
�ـــ�� �ــ��ــ�ــ� �ـــ� �ــ�ــ��ــ� �ـــ�� �ـــ���ـــ��� 
 �����  ���  �� �ــ��.   ����  �����  �� ��ــ��� 
 �����  ���  ��  ��  ������  ���  ����  �����
 ��� ��  �����  ������ ��  �  �������� �ــ��، 
 � �� ��ــ���ــ�  ــ�  � �ــ�ــ�ــ�  �� �ــ�  � �ــ��ــ��ــ�ــ�� 
 ������ ��  ���  ���  ،����  �������  ���
 ��  ����  ����� �ــ�   ����� ��ــ�   .����� ��
 ���� ����� �� ������ ،������ ��� ����

.��� �� ����� �� ����� ���
 ��� �ــ��ــ�ــ�   �� ��ــ�ــ��ــ�»   ��� �ــ��ــ�  «�ــ�ــ� 
 �����  ����  �� �ــ��ــ�۲۱:۳۰   ،����  �������
 ������ ــ��ــ����  �  ���  ،������  �����  ۱

.��� �� ����� ���� ���� ����� �������

 ���� �� ���� � ��� ����� ����
���� ���� �������

��� �� ��� ��
 � ــ�  ــ�� ــ� ���� ــ��� �ــ��ــ�  ــ� ���� ��ــ�ــ��ــ�، �
 ��� ��  ����� �� �� ������� ������ �����
 ���� ���� � ��� ���� ��� ����� �� ������
 ������� ������� �� ��� ��� ��� ���� ��

.��� ���� ���� �����
 ���� �ــ���   �����  ��  ����� ���  ��  ��
 ���� ����� ������� ������� ���� ����� ����
 :��� � ��� ��� ��������� ��� ���� �� ����
 ������� ������ � �� ������ ،���� �������
 .����� �� ���� �� ���� �� ������ �� �� ��

 ����� �� ���� ������� ����� ������ �� ��
 ������� ���  �� ��ــ��� ��   ��  ����  �  ��� ��
 ����  ��� �� ��� ��������� .���� ��  ���  ��
 ����  ������  ���  ،���� �� �� ����  �  ��  ����
 ���  ��  ������  .����  �����  ��  ������
 �� �� ���� ��� ������� �� ����� �����

.���� ����� ���� ���� �������
 �� �ــ�ــ��   ���������  ����� �ــ�   ����� �ــ�   ��
 ����� ���� ���� �� ����� � ������� ����
 ���� ������� �� ����� �� �� ������� :�����
 ���� ��� ����� ��� ���� �� ���� �����
 ����  ���������  ��������  �  �������  �������
 ������ ��ــ�   ��  ��  ��  ������  �����  .����
 ������  ��  ��  ���  ��  ��  ���  ����  ����  ��
 ������� �� ������ ��� �� ���� ���� ���� �����

.����� �� �����
 ��� ����� �� ���� �� ���� �� ���� ����
 �������  ����  ��  �����  �  �����  ����  ����  �
���� �� ������ �� ����؟ ���: �� ���� ��� 
 �� �������� ���� �� ���� ���������� ��
 ���  ��  .������  ����  ������  ��  ��  ��  ����
 ����  ��  �����  ��  ��  ����  ���  ����
 � �ــ�ــ��   ���� �ــ�ــ���ــ�  �ــ�  ����� �ــ��  �ــ� 
 � �ــ��  ��ــ�ــ��  ــ��  ��  ����  ����  ������ �ــ� 
 ���  ��  �����  �����  ���� ��ــ��   ��  ����

.��� ����� ����
 �� �ــ�ــ��   �������  ����� �ـــ���   �� ��ــ�ــ��ــ� 
 �����  ����  ��  :���  ����  ��  ����
 �� ���� ����� ����� ���� ������� �������
 �������  �����   ����  �� ��� ������ ���
 ������ ��ـــ�  ــ�  � �ـــ��،   ���� �ــ�ــ�   �� ــ��  ــ�� �
 ���� ��� ����� ���� ������ .���� ������
 ����  ����  ����  ���  ���  ��  ��� ��  ����
 ����  ��������  ��  ���� �ــ���ــ��  �ــ���   �
 ����  �����  .�������  ����  ��  �������  ����
 ��� ��� �� ����� ���� �� ��� ��� ����
 ����� � ����� ���� �� �� ������ � ����� ����

.��� ����� ��� �� ����� ����

���� �� ��� ������ ���� �������� ���� ��� ١٦ �����

������� ���� ���� �� �������� ����� �����
����� ���� ��� �� ����� �� ������� ����

����� ���� ���� ������� �� ���������

�� ��� �� �� ���؟

 ����� ��� ٢٢ �� ����� ��������
�ــ�ــ�ــ����  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�   �� �ــ�ــ�ــ�   �
 ����  ����  ����  ����  �����
 ����� ــــ�  ��� �ــ�ــ�ــ��  ــــ�.  ��
 ���  ���  ۲۲  ����  ��  ��������
ــ����  ــ� ــ� � �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�   �� �ـــ��ـــ� 

.��� ��� ���� ���� �����
 ٩ �� ��� ���� �� �� ��������

 �����  ��  ����  ����  ��  �����  ،�����  ���  ��  ���
 ������ ���� ��� ���� ����� ��� .��� ���� ����
 �������  ��  ���� ــ�  ��  ��  �� ــ��  � �ــ��ــ�  ــ�  ��  ١٦ ــ��  �
 �������� �ــ����.   �����  ��  ����  ����  �����
 ٢٢  �����  ��  �������� ����� ���� ����� ،����
 �����  ���  ١٤  �  ����  ����  ���  ٧  ،����  ���  ١  ����  ���
 ����  ���  ����  ����  �����  �������  ��������  ��

.���
 �������  ����  �����  ��  ،����  ����  ����  ��  ��������
 ����  ���� ـــ��  �� �ـــ���   �� �ــــ���»،  «�ــ��ــ�ــ��  �ـــ�� 
 ������» �ــ�ــ�»،   ،�� «��ـــ�،   ����  �������� �ــ� 
 ،«���� �����» ،«������» ،«��� ���» ،«�������
 ��  ��������  �������  ����  ������  �  «���  ����»
 ��������  ��  �����  ����  ����  ��  �  «������»  ���
 �������  �����  ٤  ������  ،«�����  �����»  ����
 ����  ����  �  �����  ،������»  ،«�����  ����»
 ،«���� «�ــ��  �ــ��ــ��ــ�   �������� �ــ��   ��  «١�٢

��ـــ�ـــ��ـــ�»   ��� �ـــ��ـــ�  ـــ�  «�ـــ�
�ــ��   �� ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�»  «�ــــ��   �
 ������» �ــ��ــ��ــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�� 
ـــ�ـــ�»، «�ـــ��  �ـــــــ���»، «�ـــــ�� �
 ،«Open Happiness»  ،«������
 ��» ����� ���� � «���� ���»
��ــ� ���� ����   �� �ــ�»  �ــ�� 
�ــ��� ��ــ�. ��ــ�� ���: «�� 
 ������»  �����  �����  �  ����  ،������ ��ــ��   ���

«.��� ���� ����� ������� �������� �� �� «����

«���� �����»؛ ���� �� ������ ������ �� 
��������  ������  ����

 :��� ����ـــ�   ��  ��������  ����� ���ــ�   �����
 �����  ��  ��  ����  �����  ���  �����  ����  ��  ����»
 �  ����  ���  �������  ����  ������  �  ���  �������
 �� �� ��� ٧ ��� �� ����� ��� ����� ���� ��� �� ٥
 ������  ��  «�����  ����»  ��������  ��������  ����

«.���  ��������  ������  ����  ��  ������
 ���  ��� ������ �ــ���   ����»  ����  ����  �� ��ــ�� 
�ــ�ــ�� ��  � ��ـــ��  �ــ�ــ��� ����� �ــ��ــ�  ��ــ�  �ــ�  �ــ� 
ــ� �ــ� �ــ�ــ�» �ـــ�ـــ��� �ـــ��:  ــ�� ــ�� � ــ� �ــ�ــ�ــ���� �
 �  ���  ����  ��������  ����  ����  �������  �����»
 ��� �������� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��

«.�������  �������

 ���  ������� �ـــ���ـــ���� 
 ���� ��ــــ�ــــ�ــــ��  �ــــ��ــــ�� �ــــ� 
 ������� �� ���� ���������
 �����  ����  ��  �� �� ��  ����
 ���� �ــ�ــ�ــ�ــ�.  �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� 
 ��������  :���� ��  �����
 �� ��ــــ�ــــ�  ــــ��  ــــ���� � ــــ� ــــ� �
 �� ���� � ����� ��������

 �������  ���  �����  ���� ��  �����  ���  ��  �� ��ــ��� 
.����� �� �� �� ��������� ���� �� ��� �����

 �����  ��  �������  �� ����� ��ــ�   �������  ����
 ���� ��� �� �� ����� .��� ����� ���� ����
 ���  ����  ����  �������  ������  ��� �ــ�   �������
 ����  ����  �������  ��  ��  ���  ����  ���  ،�����
 ��  �� �����  ۳۰  ����  ����  �������  ���  ��  �  ��� ��
 ������  ���  ����  �������  ���� �����  ��  �����

.���
 ������ ����� �� ������ ��� ������� ��� ������

.��� �� ����� �� ����� ���� ���� ����� �
 ��� �����  �� ��ــ�ــ��  �ــ�   ��  ���� ��ــ�  �ــ��ــ��  ��ــ�ــ� 
 �����  �� ��ــــ�؛  �ــ��ــ�ــ�  �ــ�ــ���  ��ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ� 
 ��  �����  ����  ��  ������  ����  ��  ���  :��� ��
 ������� ���� �� � ��� ����� ���� ����� ������
 ����  ���� ��ــ�   �����  ��� �ــ��  �ــ�   ����  ���  ��
 ����  ���  ��  ��������  �����  �����  �  �����

.���� ����� �� ��
 �����  ����  :���� ��  �� �����  ���  ��������

�ــ�� ���  ��ــ� ۸  ��ــ�   ����� �
ـــ�ـــ� ��ــــــ� �ـــ��  ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ�، ��
ــ���ــ� �  �ــ�ــ���ــ�� �ــ��ــ� �
�ــ� ���  �ــ�  �ــ�  ــ��  �  �����

.��� �� ���� ��� ����
 ����� �ـــ�ـــ��   ��  ��
�ــــــــ�� �ــــ�ــــ�ــــ� �ــــ�ــــ��� 
ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ� ��ــ�:  ــ�ــ�ــ�� ��
 �� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ���� �����
 � ����� ،��� ���� ��� ���� �����  ،���� �����
 ����� ��� �� ����� ���� ��� �� � ���� �� �����
 ����� ���� �� ����� �� �� ���� �� ����� .�������
 ������ .���� ����� ���� �� ���� �� �� ���
 ����  ��  ��  ����  ��  �����  �����  ������  �����
 �� ���� �� �� ������� .���� ����� ���� �� ���
 ���� �� �� ���� � ���� �� ���� ������� ����� ��

.��� �� ���� �����
�ــ��ــ���� �������  ــ�  ��� �� ���ـــ���  �ــ��ــ�� ��� �ــ�� 
 ���� ���� ������� :��� �� ���� �������  ���� ����
 ����� �ــ��ــ��ــ��   �� ــ�  ��  ����� ��ــ��ــ�  �ــ�   �����
 ���� ��ــ�،   ������  ���� ����ــ�   ��  �����  �����  ��
 ��������� �ــ���   �����  ��  �  ����  �����  ����
 �� ����� ��� ������� �������� ��� .��� �� �����
 ��� ��  �� �����  ���  ��  ���� ����� �������� ��
 �����  ��  �����  �� �������  ���  �����  ���� ��  �����
 ���������  ����  �������  ��  ���  ��� ��  ����  ��  ��

.����� �� �� �� � �� ��� ��

 ����  ،«�������  ��������»  
 ��� ������  �����  ��������  �
 �����  ��  ��  ���� �������
 ����� ������� �� ��� ،�����
 �� ������  �������  ������
 ����  ����  ��  ����  ����
��ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ�� �ــ� �ــ�� � 
 ��� ��» ����� �� �� ��� ���
 ������� ���  ������  «���  ��  ��
 ����  �����  ����  ��  ����  ���  ��

.��� ����
 ������ ��ــ� �ــ��ــ�  �ــ�ــ�ــ��ــ��   
 ۱۷  ���  ��» �ــ� �ــ�ــ�:  �ــ�ــ��ــ�   ��
 �� ــ�  ــ� � ـــ�  �  ،۱۳۷۷ �ــــ��  �ــــــ���� 
�ـــ���   �� ـــ�  ـــ��� �� ــ�ــ�� �ــ��  ــ� ــ� ��
 ���  .������  �����  ��  ����
��ـــ� �ــ�ــ�� «�ـــــ���� �ـــ��ـــ��» �� 
 �� ���� ���� �  ���� �������
 ���  ۱۰  �����  ���  .����  ����
 �����  �� �ــ��� ��   ��  �� ��  ��  ���
 ��� �ــ��ــ�  �ـــ�  �ــ�ــ�   � �ــ��ــ� 
 �����  ���� �ــ�   ��  ��  �������

 �����  ��  ����� ���  �� ������ �
ــ���  � ــ�  �ـــ��. �ــ�ــ� �� ���ـــ� �
�ــ����ــ�ــ� �ــ� ��ــ� �ـــ��� ��ــ� ��� 
 ����»  ��  �  �����  �� �ــ���   ��
 ��� �� � ���� �� ������ «����
 .���� ��ــ���   ��  �����  ���  ��  ���
 ���� ــ���  ــ� �  �� ــ�  � �ــ�ــ��ــ� 
 ����  �� �����؛   �������  ����
 ��  ������ ــ��  � �ــ��ــ�ــ�  ��ــ�ــ� 
�ــ�ــ��� � ���ــ� ���  ��ــ�ــ��  ��ــ� 

 ������  ��� �������  ���  ��
 �����  .��� ������  ����� ��  ��
 ����»  ������ �ــ�   ����� ��ــ� 
�����» ����� ��� ���؛ ��� 

«.��� �� ���� ����� ��
 ����  � ����  � �����  �����  ���  
 ����  �����»  ���  ��   �������
 �������  ������  «�����  ����
ــ� ��ــ�  �  �� �ــ�ــ�ــ�ــ�»  «�ــ�ــ�ــ�ــ� 

.��� �����

ـــــر ـــــب خ
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 ����  ����  «�����  ������»  |  ����  ���  �����
 ������� �� «������ �������»����� ���� �����
 ���� �� ���� ������� �� ���� ���� ���� ����� ������
 ��  �� ��ــ�   �����  �  ����  �����  �����  ����  ����
 ���� �� ����� ���  �� .���� ������� ��������� ���
 ��  ��  ���  �  ����  �� ��ــ�   �����  ����  ��  ��  �������  ��
 ����� ��� �� ���� �� ��� ��� � ������ ���� ����
 .���� �� ������ � ������ ��� �� ����� ������� ��� ��

 ������� ����� �� ������ ����� ������� �� ���� ���� ���
��� �� ����� ����� � ���� ���� �� ����� �����؛ ���� 
 ����� �� ����� :���� �� � ���� ���� ���� ������� ������ ��
 ���� ����� �� ��� � ���� ��� ������ � ���� ������ ��
 ������  ����  �����  ���� ���  ��  ����  �����  ����  ��
 � ���� ����� ��� ������� ��� �� ���� �� ��� �� ����
 ���� ��������� � �� ����� ��� ���� �� ��� ����
 ��� �� �� ����� � ����� ��� .��� ��ــ���� ����   ��� ��  ��
 ����� �� �� �� ������ � ���� ������ ��� �� ��� ����
 ����  �  �����  ،����� ��  ��  ����  ��  �  ����  ��  �������
 �  �������� �ــ���   ���������  ��  �����  ��  � �� ���؛ 
 ���  �����  ����  ����� �ــ��   ���� �ــ���   ��  �����
 ����  ��  ���� � ������  ��� ��� ���  �����  .���� �� �����
 ����� ��������� � �������� ��� ������� �� � ����� �� ���
 ����� � ����� �� ������ � ��� �� ���� �� ������� � ���� �
 ���� ��� �� �� �� ��� ��� ���� �� .���� ��� � �
 ���� �� ���� �� �� ���� �� � ���� �� ��� ���� � ���� ��
 ��  ��  �����  ���  ��  �����  ��������  .���� ��  ������  ��
 � ����� ����� ���� �� ��� ���� ���� ������� ���
 ���� �������� ����� �� �������� ������� �� ������

.���

 ���� ���� ���� ����� �� � ����� �� ������ ���� ����
 :����  ��  �����  ������  ��� ������  �  ������  ����  �
 �� ���� ������� �� ������� �� ��� ��� �� ����� ��
 �� ������ ��� ���������� � ��� ���� ���� � ����� ���
 ���� �� ���� �� .���� ����� � ����� ��� ����� ، ����
 ���� ����  ���  �  ��� �� �� �� ����� �����  ��  ��  ����  ��
 ���� ����� ���� ���  ���� ��  � ������� �����  �  ����
 �����  �ً���� ــ��،  ��  �  ����� ��ــ��  �ــ��  �ــ����ــ�   �  �����
 ���  ��  ����� �ــ��   ��  ��  ������� ��ــ�  ����ــ�   �  ������
 �����  ������  ��  ���  ���  ��  ���  ��  .���  ��  ���
 �������  � ��ــ���ــ��  �ــ��ــ�  ��ــ�  �ــ�   ����� ���ــ�ــ�   ���  �
 ���  �����  �����  �  ���� ��ــ���   ������  ��  ��  ��
 ����� ��� ����� � ��� ���� ������� � ����� ���� ����
 ����� �ــ���  �ــ�   ��  �����  �����  ���� �ــ�  �ــ�   �����
 ��  ��  �������  �  ���������  ���  ���  ��  ���  ��� ��
�� ����� ����� �� ��� ��� � ������ �����؛ �����. 
 ��  ���������  �  ��������  �����  ���  ��  ���  ��
 ��� ������� ������� ��� �� ��� � ����� ����� �����
 ��  ����  �  ����  ���  �������  ��  ��������  ،����  ����
 ��� �� �� ������ �� ������ ��� �� �� ���� ���
��ــ���ــ�� � �ــ��ــ� �ــ�� �����  ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� � ��ــ�ــ� 
 �����  ��  �����  �����  � ��ــ��(��)   ���  �������  ������
 ��  ��  �����  ��  ��  ���  .����  ����� ��ــ��   ����
 ������  ��  ������  ��  ��  �  �����  ��  ����  �� �ــ��� 
 �  �����  ����  ������  �  �������  ���  ��  ���  ��  ���
 ����� ������� ����� ���� ����  ��  �  ��� �� �����
 ������� ��� �� �� ��� ��� �� �� ��� � ���� ����
 �������  ��  �  ���  ��  �����  �����  ����  �����  �  ���

.������  ����  ������

 ���� ����� ���� «����� ������»
���� �� �� � ��� �� «������ �������»

 ������� �� ���� �������
���� ���� ����
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��� ������ �� ���� ����
��� ���

 ���� �ــ���   ����  �� �ــ�   �����  ���
 ���  ��  ����������  ����  ������  .���  ���
 ����  �����  ����� �ــ��  ���ــ�   � �ــ��� 
 ����  ����  ����  ��� ���ــ��   ��  ����
��ــ��ــ�، ������  �ــ� �ــ�ــ�� �ــ�  ��� �ـــ��� 
 ��� �� .��� ���� � ����� �� «��� �����»
 ������� �� ������ ����� ����� ������
ــ�ــ�� ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�� ��ـــ� ���  ���ــ��ــ� ��
 ���  ����� ��ــ�ــ���   �� ��ــ���   ،����
�ــ� ���   ��ــ��ــ��� �ــ��ــ� �ــ���ــ� �ــ�    ����
 ���  ��  ������  ����  ���  �  «��������»
 ������  ����  ��  �����  ���  .���  ����
 �������� �ـــ�ـــ��  �ــــ��  �ــ�ــ�ــ�  ���ــــــ�� 
 ����  ��  ������ �ــ�.  �ــ�   ���� �ــ��ــ� 
 ����  ٦٦ �ــ��  �ـــ����   ���  �� �ــ��»   �����»
 �� �ــ���ــ�  �ــ���   ������  ���  ��� �ــ��. 
 ���� ������ ���� �� ���� ���� ����
 ����� �� ��� ���� ������ ������ �� ��
 �������  �� �ــ�ــ��  �ــ�   ���  ���  �� ��ـــ�! 
 �����  .���  ����  ����  ����.���  ������
 ���  ����� �ــ��   ��  ������  ����� �ــ��� 
 ���  ���  ����  ����  ���  �����  ��  ��
 ��  ��� �ـــ���   ٤٠٠  ����� �ـــ��.  �ـــ���   ��
 ������  ���  ��  �� �ــ��   ����  �����  ٩٠
 ��  ��  ����  ��  �����  ����  �  ���  ������
 ������ ���� ���� ������ ��� .���� ����
�ــ� ��  �ــ� ��� ���ـــ��  �ــ� ����  �ــ� ���� 
 ���  �� ���� ����� ���� ������� � ����
 ����  �����  �� ��ـــ���  ــ���  �  ����  ����
 ��������  �����.��  ����  ���  ����
 ���»  �����  �� ���ــ���   ���  ��  ����  ����  ��
 ���� �� ��� ���� �� .������ «���
 ����  ��  ��  ��������  ����  ��  ������
 �����» ��� � ��� ������ ��� ����� ����

 .���� ���� �� �� ������ «���

������������ � ��� ����� ����
 ����  �������  ����  ���  ���  ���  ����
ــ�، ����  ــ�� � �ــ��ــ� ���ــ�ــ�� �ــ�ــ��� �
 ���� �� �� �� ��� �� ���� ��� ����
 ���  �  �����  ����  ���  ����  ���  ���  ���
 ��  ����� ��ــ��   ���� ���� ��� � ���� �ــ��. 
 ��� ��� �� ���� �� ����� ����� ����� ��
 ���� ���� �� ،��� �� ������ ���� ������ ���� ��� ��
 ���� ���� �� ��� ��� ���� .���� ���� ����� �� ��� ��
 ����  ����� ��  ��  ����� ���  ��� ������  ������ �� ����������
 ��  ��  ���  .��� �� ����� �����  ���  �  ����� ����  �������
 ����� ���� � ��� ������� ���� ���� ��� �������� �� ���� ���
 �� ���� �� ���� �� ����  ��� ��� �� .���������� ����� ����
 �� ��� ������ �� ������ �� � ���� ���� ������ ���� ��
 �� �� ���� .����� ���� ����� ������ ����� ���������
 � ����� �� �� ����� ���� �� � ���� ������ �� ������ ����

.����� ������ �����
 ��� ���� ���� ��� �� ������ �� ��� ������ ���� �� ���� ��
���� ـ �� ��� �� ������� �� ��� ����� ������ � ������� 
 ��� �ــ���   ������  �  ���  ������������  �  ���  ����� ـ   ����
 .��� ����� �� ������������ � �� ��� ����� ����� ���� ����
 �����  ������  «����  ��»  �  «�����  ��  ������»  ��� ��ــ��� 
 ���� �� ����� �� ���� ���� �������� ����� � �����
 ������ �� �� ��� ��� � ��� ����� ����� ����� �� ��� � ���
 ����  �� ��ــ��  �ــ���   �����  ��� ��ــ�   ��  ������  ��  ��  ����
 �� ����� �� ����� ����� ���� � ���������� ���� � �����
 ���� ��� «����� ��� �� ��» ��� ���� ��� .����� ���� �����
 ������ ���� �� ��� ���� ���� ����� �� ����� ���� �
 �� ����� �� ��� ������� � ����� ���� ��� ��� � ����� ����
 �� ����� � ���� ��� ����� ��  ���� ���������� � �� �����
 ����� .��� ��� ������ ���� ����� ���� � ���� ������ ��
 ���� ������ ���� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����

 .����� ������ � ��� �� ��� ���� ��
 ��������  ���  ������  �  ���� �ــ���   ����  ����  ���  ��  ����
 ��� ��� ����� ���� �� ��� ��� ����� ���� ���� �������
 ��� �� ���� � ������ ���� ����� �� ���� ��� ��� ���� ���� ��
 ����  �������� � ������� ����� � ����� �� ��� ����

   .��� ����� ��� ��

ن ا ر و ا د

مهدى نصيرى 

ــ����  ــ�� �  ��� ــ�  ــ� ���  ��
 �� �ــ�ــ��   ���� �ــ�ــ�ــ���� 
ــ� �ــــ���ــــ��  ــ� ــ� ــ� ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� �
 �������� ���� «���� �����»

.�� ������ �����
 �����  ��  �����������  ��  �����
 ����  �� ��ــ�.  ��ـــ���   ������
ـــ���� �ــ��ــ� ���   �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�����  �
 �  «�� ــ���ــ�ــ�»،«�ــ����»،«�ــ��ــ�  �
 �����  ����  ��  ��  «����  ����»

.���
 ����� �ـــ���ـــ��  ـــ�ـــ���  ��  ��
 ������  �� �ــ���  �ــ��   ������
ــ�  ���� ــ��  �  ����  �����  �  ����
 �����  �� �ــ��   �����  ��  � �ــ�� 
 ������  ���  ��  .����  �����
 ،���  ��  �������  ������ �ــ�� 
 .������ ���� ��  ���� ������
 ����  ��������  ��  ���  �����
 �� ـــ��ـــ�  �  �� ��ـــ��ـــ�ـــ��ـــ�  �ـــــ�� 

��ـــ��� �ــ� �� ����  �ــ�� ���ــ�ــ� � 
 ����  ������  �����  ��  ������
ــ� ��ــ�ــ� ��ــ�ــ� ��  �ــ� ���ـــ� ��ـــ� �
 ����  ����  ��  ������  ����� �ــ�� 
 .��  �������  ����� �ــ���ــ�� 
 ���� ��ــــ�����   ��  ���  �����
 ��  ��  ��  ���  ����  ������  ���
 :���  �����  � ���ــ�ــ�  ��ــ��ــ�� 
 ��  ������  �����  ��  ����  ���  ��
 ���� �� ��� �� ���� �� �����
 ��  ��  ���  ����  ��  ،������  ��

.��� ����� ��� ���� �����
��ـــ���   ������ �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ����  ��ـــ� 
 ��  ���������  ��  ��  ��  :���

 �����  ������  ������ ��ــ�ــ�� 
 ��� ������ ������ ����� �� ����
 ����  �� ��ــ���    �����  .�����
 ��� �� �� ����� ����� �����
 ��� �� ��� ����� ��� �����  ����
 ������  �����  ������  �������
 ���� ����� ���� �� ��� ����� �
��ــ�.  ��� ��ــ�  �ــ�   �����

 ��  ����  ����  ������  �����
 �����  ��  ����  �����  �����
 �� �� ������ ����� ���� ����
 :��� � ��� ����� ������ ���
 ����� ���� ����� ����� �����
 ����� � ��� ������ �� ������
 ���� �ــ��ــ�  ــ�ــ��  ��  �� ��ــ�ــ�ــ� 
 ����� �ــ�   ����   ���� �ــ�ــ��   �ــ� 

.���
�ــ���ــ�� �ــ�� ��ــ���ــ� �ــ�ــ�� �� 
 �� ������ ������ ����� �� ���

.���

����� �������� ����� �� ���� ����� ������

����� ��� ��� �� �� �����

 «���»������� ���� ����� �� ����� ����
 ����� �� ��� �� «���» ������� ���� ����� �� ���
 ���� �� ����� �  ����� �� �� ��� ������ �������
 � �� �� �� ����� �� ����� ����� ����� ��� ��
 .����� ���� ���� �� �� ������� � ����� �����  ���
 ���� ���� ������� ����� ������� ������� ���
 ���������  ����  ������  ��� ���ــ���   ����  ��
 �����  ��  �����  ���  ����  ،������  (�)  ����
 �� ��� �� �� ���� ��� .���� «���» ������� ����
 ������� �� ��� ��� ������ ������ ������� �����
 �����  �  �����  ���� ��ــ�  �ــ�.  ���ــ��   �������� �ــ��� 

 �������  �����  �� ��ــ���  ��ــ���   ��� ��  ���� ��
 ��� ����� �������� ����� «���» ���� .������
 ����  �����  �������  �������  �� �ــ��   ����� �ــ��� 

.�� ���� ����
 ����� ������ � ��� ����� ����� �� ���� ��� 
 ��� ،����� � �� ���� ��� �� � ������ �� ۸۸ � ����
 �����  �����  ������  �  ������ ��ــ��   �  �������
 «���»  �������  ����  .��� �������  ���  �����  ��
 ������ ���� �� � ��� ����� �������� �����

.��� ��� ����� ���� �������
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 ����  ����  «�����  ������»  |  ����  ���  �����
 ������� �� «������ �������»����� ���� �����
 ���� �� ���� ������� �� ���� ���� ���� ����� ������
 ��  �� ��ــ�   �����  �  ����  �����  �����  ����  ����
 ���� �� ����� ���  �� .���� ������� ��������� ���
 ��  ��  ���  �  ����  �� ��ــ�   �����  ����  ��  ��  �������  ��
 ����� ��� �� ���� �� ��� ��� � ������ ���� ����
 .���� �� ������ � ������ ��� �� ����� ������� ��� ��

 ������� ����� �� ������ ����� ������� �� ���� ���� ���
��� �� ����� ����� � ���� ���� �� ����� �����؛ ���� 
 ����� �� ����� :���� �� � ���� ���� ���� ������� ������ ��
 ���� ����� �� ��� � ���� ��� ������ � ���� ������ ��
 ������  ����  �����  ���� ���  ��  ����  �����  ����  ��
 � ���� ����� ��� ������� ��� �� ���� �� ��� �� ����
 ���� ��������� � �� ����� ��� ���� �� ��� ����
 ��� �� �� ����� � ����� ��� .��� ��ــ���� ����   ��� ��  ��
 ����� �� �� �� ������ � ���� ������ ��� �� ��� ����
 ����  �  �����  ،����� ��  ��  ����  ��  �  ����  ��  �������
 �  �������� �ــ���   ���������  ��  �����  ��  � �� ���؛ 
 ���  �����  ����  ����� �ــ��   ���� �ــ���   ��  �����
 ����  ��  ���� � ������  ��� ��� ���  �����  .���� �� �����
 ����� ��������� � �������� ��� ������� �� � ����� �� ���
 ����� � ����� �� ������ � ��� �� ���� �� ������� � ���� �
 ���� ��� �� �� �� ��� ��� ���� �� .���� ��� � �
 ���� �� ���� �� �� ���� �� � ���� �� ��� ���� � ���� ��
 ��  ��  �����  ���  ��  �����  ��������  .���� ��  ������  ��
 � ����� ����� ���� �� ��� ���� ���� ������� ���
 ���� �������� ����� �� �������� ������� �� ������

.���

 ���� ���� ���� ����� �� � ����� �� ������ ���� ����
 :����  ��  �����  ������  ��� ������  �  ������  ����  �
 �� ���� ������� �� ������� �� ��� ��� �� ����� ��
 �� ������ ��� ���������� � ��� ���� ���� � ����� ���
 ���� �� ���� �� .���� ����� � ����� ��� ����� ، ����
 ���� ����  ���  �  ��� �� �� �� ����� �����  ��  ��  ����  ��
 ���� ����� ���� ���  ���� ��  � ������� �����  �  ����
 �����  �ً���� ــ��،  ��  �  ����� ��ــ��  �ــ��  �ــ����ــ�   �  �����
 ���  ��  ����� �ــ��   ��  ��  ������� ��ــ�  ����ــ�   �  ������
 �����  ������  ��  ���  ���  ��  ���  ��  .���  ��  ���
 �������  � ��ــ���ــ��  �ــ��ــ�  ��ــ�  �ــ�   ����� ���ــ�ــ�   ���  �
 ���  �����  �����  �  ���� ��ــ���   ������  ��  ��  ��
 ����� ��� ����� � ��� ���� ������� � ����� ���� ����
 ����� �ــ���  �ــ�   ��  �����  �����  ���� �ــ�  �ــ�   �����
 ��  ��  �������  �  ���������  ���  ���  ��  ���  ��� ��
�� ����� ����� �� ��� ��� � ������ �����؛ �����. 
 ��  ���������  �  ��������  �����  ���  ��  ���  ��
 ��� ������� ������� ��� �� ��� � ����� ����� �����
 ��  ����  �  ����  ���  �������  ��  ��������  ،����  ����
 ��� �� �� ������ �� ������ ��� �� �� ���� ���
��ــ���ــ�� � �ــ��ــ� �ــ�� �����  ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� � ��ــ�ــ� 
 �����  ��  �����  �����  � ��ــ��(��)   ���  �������  ������
 ��  ��  �����  ��  ��  ���  .����  ����� ��ــ��   ����
 ������  ��  ������  ��  ��  �  �����  ��  ����  �� �ــ��� 
 �  �����  ����  ������  �  �������  ���  ��  ���  ��  ���
 ����� ������� ����� ���� ����  ��  �  ��� �� �����
 ������� ��� �� �� ��� ��� �� �� ��� � ���� ����
 �������  ��  �  ���  ��  �����  �����  ����  �����  �  ���

.������  ����  ������

 ���� ����� ���� «����� ������»
���� �� �� � ��� �� «������ �������»

 ������� �� ���� �������
���� ���� ����
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��� ������ �� ���� ����
��� ���

 ���� �ــ���   ����  �� �ــ�   �����  ���
 ���  ��  ����������  ����  ������  .���  ���
 ����  �����  ����� �ــ��  ���ــ�   � �ــ��� 
 ����  ����  ����  ��� ���ــ��   ��  ����
��ــ��ــ�، ������  �ــ� �ــ�ــ�� �ــ�  ��� �ـــ��� 
 ��� �� .��� ���� � ����� �� «��� �����»
 ������� �� ������ ����� ����� ������
ــ�ــ�� ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�� ��ـــ� ���  ���ــ��ــ� ��
 ���  ����� ��ــ�ــ���   �� ��ــ���   ،����
�ــ� ���   ��ــ��ــ��� �ــ��ــ� �ــ���ــ� �ــ�    ����
 ���  ��  ������  ����  ���  �  «��������»
 ������  ����  ��  �����  ���  .���  ����
 �������� �ـــ�ـــ��  �ــــ��  �ــ�ــ�ــ�  ���ــــــ�� 
 ����  ��  ������ �ــ�.  �ــ�   ���� �ــ��ــ� 
 ����  ٦٦ �ــ��  �ـــ����   ���  �� �ــ��»   �����»
 �� �ــ���ــ�  �ــ���   ������  ���  ��� �ــ��. 
 ���� ������ ���� �� ���� ���� ����
 ����� �� ��� ���� ������ ������ �� ��
 �������  �� �ــ�ــ��  �ــ�   ���  ���  �� ��ـــ�! 
 �����  .���  ����  ����  ����.���  ������
 ���  ����� �ــ��   ��  ������  ����� �ــ��� 
 ���  ���  ����  ����  ���  �����  ��  ��
 ��  ��� �ـــ���   ٤٠٠  ����� �ـــ��.  �ـــ���   ��
 ������  ���  ��  �� �ــ��   ����  �����  ٩٠
 ��  ��  ����  ��  �����  ����  �  ���  ������
 ������ ���� ���� ������ ��� .���� ����
�ــ� ��  �ــ� ��� ���ـــ��  �ــ� ����  �ــ� ���� 
 ���  �� ���� ����� ���� ������� � ����
 ����  �����  �� ��ـــ���  ــ���  �  ����  ����
 ��������  �����.��  ����  ���  ����
 ���»  �����  �� ���ــ���   ���  ��  ����  ����  ��
 ���� �� ��� ���� �� .������ «���
 ����  ��  ��  ��������  ����  ��  ������
 �����» ��� � ��� ������ ��� ����� ����

 .���� ���� �� �� ������ «���

������������ � ��� ����� ����
 ����  �������  ����  ���  ���  ���  ����
ــ�، ����  ــ�� � �ــ��ــ� ���ــ�ــ�� �ــ�ــ��� �
 ���� �� �� �� ��� �� ���� ��� ����
 ���  �  �����  ����  ���  ����  ���  ���  ���
 ��  ����� ��ــ��   ���� ���� ��� � ���� �ــ��. 
 ��� ��� �� ���� �� ����� ����� ����� ��
 ���� ���� �� ،��� �� ������ ���� ������ ���� ��� ��
 ���� ���� �� ��� ��� ���� .���� ���� ����� �� ��� ��
 ����  ����� ��  ��  ����� ���  ��� ������  ������ �� ����������
 ��  ��  ���  .��� �� ����� �����  ���  �  ����� ����  �������
 ����� ���� � ��� ������� ���� ���� ��� �������� �� ���� ���
 �� ���� �� ���� �� ����  ��� ��� �� .���������� ����� ����
 �� ��� ������ �� ������ �� � ���� ���� ������ ���� ��
 �� �� ���� .����� ���� ����� ������ ����� ���������
 � ����� �� �� ����� ���� �� � ���� ������ �� ������ ����

.����� ������ �����
 ��� ���� ���� ��� �� ������ �� ��� ������ ���� �� ���� ��
���� ـ �� ��� �� ������� �� ��� ����� ������ � ������� 
 ��� �ــ���   ������  �  ���  ������������  �  ���  ����� ـ   ����
 .��� ����� �� ������������ � �� ��� ����� ����� ���� ����
 �����  ������  «����  ��»  �  «�����  ��  ������»  ��� ��ــ��� 
 ���� �� ����� �� ���� ���� �������� ����� � �����
 ������ �� �� ��� ��� � ��� ����� ����� ����� �� ��� � ���
 ����  �� ��ــ��  �ــ���   �����  ��� ��ــ�   ��  ������  ��  ��  ����
 �� ����� �� ����� ����� ���� � ���������� ���� � �����
 ���� ��� «����� ��� �� ��» ��� ���� ��� .����� ���� �����
 ������ ���� �� ��� ���� ���� ����� �� ����� ���� �
 �� ����� �� ��� ������� � ����� ���� ��� ��� � ����� ����
 �� ����� � ���� ��� ����� ��  ���� ���������� � �� �����
 ����� .��� ��� ������ ���� ����� ���� � ���� ������ ��
 ���� ������ ���� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����

 .����� ������ � ��� �� ��� ���� ��
 ��������  ���  ������  �  ���� �ــ���   ����  ����  ���  ��  ����
 ��� ��� ����� ���� �� ��� ��� ����� ���� ���� �������
 ��� �� ���� � ������ ���� ����� �� ���� ��� ��� ���� ���� ��
 ����  �������� � ������� ����� � ����� �� ��� ����

   .��� ����� ��� ��

ن ا ر و ا د

مهدى نصيرى 

ــ����  ــ�� �  ��� ــ�  ــ� ���  ��
 �� �ــ�ــ��   ���� �ــ�ــ�ــ���� 
ــ� �ــــ���ــــ��  ــ� ــ� ــ� ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� �
 �������� ���� «���� �����»

.�� ������ �����
 �����  ��  �����������  ��  �����
 ����  �� ��ــ�.  ��ـــ���   ������
ـــ���� �ــ��ــ� ���   �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�����  �
 �  «�� ــ���ــ�ــ�»،«�ــ����»،«�ــ��ــ�  �
 �����  ����  ��  ��  «����  ����»

.���
 ����� �ـــ���ـــ��  ـــ�ـــ���  ��  ��
 ������  �� �ــ���  �ــ��   ������
ــ�  ���� ــ��  �  ����  �����  �  ����
 �����  �� �ــ��   �����  ��  � �ــ�� 
 ������  ���  ��  .����  �����
 ،���  ��  �������  ������ �ــ�� 
 .������ ���� ��  ���� ������
 ����  ��������  ��  ���  �����
 �� ـــ��ـــ�  �  �� ��ـــ��ـــ�ـــ��ـــ�  �ـــــ�� 

��ـــ��� �ــ� �� ����  �ــ�� ���ــ�ــ� � 
 ����  ������  �����  ��  ������
ــ� ��ــ�ــ� ��ــ�ــ� ��  ـــ� ��ـــ� � �ــ� ���
 ����  ����  ��  ������  ����� �ــ�� 
 .��  �������  ����� �ــ���ــ�� 
 ���� ��ــــ�����   ��  ���  �����
 ��  ��  ��  ���  ����  ������  ���
 :���  �����  � ���ــ�ــ�  ��ــ��ــ�� 
 ��  ������  �����  ��  ����  ���  ��
 ���� �� ��� �� ���� �� �����
 ��  ��  ���  ����  ��  ،������  ��

.��� ����� ��� ���� �����
��ـــ���   ������ �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ����  ��ـــ� 
 ��  ���������  ��  ��  ��  :���

 �����  ������  ������ ��ــ�ــ�� 
 ��� ������ ������ ����� �� ����
 ����  �� ��ــ���    �����  .�����
 ��� �� �� ����� ����� �����
 ��� �� ��� ����� ��� �����  ����
 ������  �����  ������  �������
 ���� ����� ���� �� ��� ����� �
��ــ�.  ��� ��ــ�  �ــ�   �����

 ��  ����  ����  ������  �����
 �����  ��  ����  �����  �����
 �� �� ������ ����� ���� ����
 :��� � ��� ����� ������ ���
 ����� ���� ����� ����� �����
 ����� � ��� ������ �� ������
 ���� �ــ��ــ�  ــ�ــ��  ��  �� ��ــ�ــ�ــ� 
 ����� �ــ�   ����   ���� �ــ�ــ��   �ــ� 

.���
�ــ���ــ�� �ــ�� ��ــ���ــ� �ــ�ــ�� �� 
 �� ������ ������ ����� �� ���

.���

����� �������� ����� �� ���� ����� ������

����� ��� ��� �� �� �����

 «���»������� ���� ����� �� ����� ����
 ����� �� ��� �� «���» ������� ���� ����� �� ���
 ���� �� ����� �  ����� �� �� ��� ������ �������
 � �� �� �� ����� �� ����� ����� ����� ��� ��
 .����� ���� ���� �� �� ������� � ����� �����  ���
 ���� ���� ������� ����� ������� ������� ���
 ���������  ����  ������  ��� ���ــ���   ����  ��
 �����  ��  �����  ���  ����  ،������  (�)  ����
 �� ��� �� �� ���� ��� .���� «���» ������� ����
 ������� �� ��� ��� ������ ������ ������� �����
 �����  �  �����  ���� ��ــ�  �ــ�.  ���ــ��   �������� �ــ��� 

 �������  �����  �� ��ــ���  ��ــ���   ��� ��  ���� ��
 ��� ����� �������� ����� «���» ���� .������
 ����  �����  �������  �������  �� �ــ��   ����� �ــ��� 

.�� ���� ����
 ����� ������ � ��� ����� ����� �� ���� ��� 
 ��� ،����� � �� ���� ��� �� � ������ �� ۸۸ � ����
 �����  �����  ������  �  ������ ��ــ��   �  �������
 «���»  �������  ����  .��� �������  ���  �����  ��
 ������ ���� �� � ��� ����� �������� �����

.��� ��� ����� ���� �������



شماره چهارم
شريه روزانه |

شنواره مردمى فيلم عمار|ن
پنجمين ج

14

شماره چهارم
شريه روزانه |

شنواره مردمى فيلم عمار|ن
پنجمين ج

15

����
 ��  �����  �� «����» �����  :������ ���� 
 ��� �� ������ �� ��� ��� ����� ���� �����
 ��  ������  ��  �������  ��  ���  ����  ����

��� �� ����� �� ������ ��� �������
�������� ���� :�������� � ������� 

����� ���� �� ����
 ������  :������  ����  :������  ����  
 �� ��  ��� ���� �� ����� ���� ���� �� ����؛ 
 ������� �� ������ �� �� �� ���� ���� ��
�����؛   ���� ��ــ��  ــ���  ��  ����� ��ــ��   ��  ��
�ــ��ــ�ــ�� �ــ� �ــ��ــ� �ــ� ���ــ�ــ�� �  ���� �� �ـــ��� 
 ���  ����  �����  ���  ������  ��� �ــ���   ��  ������

.���
 ������ �ـــ��  �ــــ���ــــ����:   � �ــ��ــ�ــ�ــ��   

������

���
 �� ��� ����� ������ ، «���»  :������ ���� 
 ������ .��� ��� ������� ������ �� ����� � ����
 ��� ��� ���� ���� �� �� ����� ��������
 ،������� ��� �� �� � ���� �� �� ���� ���� ��

 .��� �� ���� �� ���� �� �� ��� �� ����
����� �������� ����� :�������� � ������� 

 ���  ��.���  ����  �����  ���:�����  ����
 ���� ��� ��� ������ ����� ��� ��
 ��� ������ ���� ���� ��� �� ���� �� ��

.����� ���� �� ��� �� ��� ����� ��
 ���  ���� �ــ�  ��ــ�   ��:  ������ ��ــ��   
ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ�� ��  ـــ��.� �

��� ������ ����� ���� ��� ��� ������
 �����  ��  ����  ������ �ــ���ــ�:  ��ــ�� 
 �����  �� ــ� �ــ�� �ــ��� ���  ��� �ــ��ــ�، 
 ��� ���� �� ���� ���.���� ��� ���� ���

.���� ��� �� ��
��ــ�� �ــ����:�ــ�ــ�ــ� ��ــ��ــ��� �ــ�� � ����� 

.���� ���� ���� �� ������ �� ���
 ��� ��� ��� ���� ��� :����� �����
 ����  ������  ��� ��ــ�  ��ــ�،  �ــ���   ����
 �� ��� �� ���� ��� �� ���� ����� ����� ��� ���

���� ��� �� �������� ،����
 ��� ��،��� ��� ����� ���� :����� ����
 ���� ����� ������ ���� �� ������ ���

.����  ������ ������ �� ��� ���
 �� �ـــ��  �ــ�ــ�   �����  ���� ــــ����:  � ـــ��  ��
 ����  ��  ���  ���  ����  ���  �����  ����

�� ���� ، ������
 ���� �� .���� ����� ��� : ���� ����
 ������  ����  �� ��ــ�   ����� ���ــ�   ��

.���� �� ��� ������ ��

 ��� �� ��� ��� ��� �� �� :����� ����
 �� �ـــ��� �ــ�  ــ��  � �ـــ��� �� ��ــ�ــ� ���   ��
 ��  ����  ������  ��  ����  ��  ����� �ــ���  ��ــ�� 
 �� .����� ��� �� ������ �� ����� ���� ����
 ����  ����� ��ــ�   ���������  ���  �������  ���
 �  ����  ���  ���� �ــ�  �ــ��   ���  �������
 ��  �� ������ ���� ��� �� ����� �� ��  ������
 �� ��ــ�   ����  ����  ����� �ــ�ــ���.   �� ــ�  ����  ��  ��
�ــ�ــ� �ــــ�� �ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ� �ــــ��. �ــ�ــ�ــ��ــ� �� 
 ����� ��� ،���  ������  ���� �� �� �������
 ������  ����  ���  ����  ��  ����  ��  ��  ��

.��� �� �� ���� �� ���� �����
 �����  ����  ������  ��  :�����  ����
 ����  ����� � ���  ����  �� ���� ،����

.����� ��� ����� ���
 ��  .����  ��������  �� �ــ���   :������  ����
 �����  � ــ��  ��  ������  �� ���ــ�ــ��  ��ــ� 
 ����� � ����� ��� ������ �� � ���� �����

.��� �� ���� ���
ــ��،  ��ــــ�� �ــ�ــ�� �ــــ��: �ـــ�� �ــ�ــ�ــ���ــ�ــ� �
����� �ــ��� �� �ــ��� � �ــ���� �� ���� 
�ــ��ــ� �� �ــ���ــ�.  ــ�  ــ� ــ� �ــ�ــ�ــ� ��ــــ�� ��� � ��

.���� ���� �� ���� ������

 ��� ��  ������ � ��� ���� :��������� ����
 ���� �� ��� ����� ���� � ��� ����� � ������

.���� �� ���
 ��  ����� �ــ��   ����  ����  :����  ���� ��ــ�� 
 ���  ��  ���  ����  ������  ����  �����
 ��  .���  ��������  ��  �������  ����  ��  ���  ��
 ����  ����  ��  ��������  ����  ��  ���������  ���
 �������  �������  ������  ����� �ــ��   �������
 ����  ��  ����  ،����  ����  ���  ������  ��  ����

.��� ��
 ���� � ���� ����� �� ����� �� :����
 ��� ��� ���� ������ ������ ����� ����

.��� �� ��� �� ����� �
 �����  �� �ـــ���  �ــ��   ���� �ــ��ــ��:  ��ـــ�� 

ــــ� ��ــ�ــ�ــ��� �ـــ�� �ــــ��. ���ــ�ــ��  �ــ��ــ� �ــــ��� ����
.��� ��� ��������

ــ����  � ���ــــ���   ���� ���ــ�ــ��  �ــ�ــ���ــ�:   ����
 .��� �� ����� ������ ������ �� ������
 ��  �� �ــ��   ������  ��  ��  �����  ����  ��� ��ــ� 
 ��� ــ��.��  �  ��  �����  ��  ���  ��  ������ �ــ���  �ــ�� 

.��� ��� �� ������
 .��� �ــ��   �����  �����  ��  ����  :� ���  ����
 ���������� �� � ��������� �� � ������ ��

.��� ���� ������ ����� ��� �� ����� ����� ���
 ���� �� ����� ����� �� �� :��� ��� ����
ـــ�� �ـــ���  ـــ� �ــ�ــ�ــ� � ــ�ــ��ــ��ــ��� �� �� ــ� � �ــ��
 ���  �����  �� �ــ�  ��ـــ�   ���� �ـــ��  �ــ�ــ��ــ� 
 �����  ��  ���  ����  ���  �����  ����  ��������
 �� �� ��� ���� ���� ������ ���� ������ � ��� ��

.��� ���� ����
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ــقــدمــردم ن

ــقــدمــردم ن

مـــعـــرفـــی

 �� �ــ�  �ــ�  �ــ�   ����  ����  ��  ���  :���
 ����� ��������� ���� �� .���� �����

���� ���
 ���� ���� �� ������ �� :����� ����
 �� ��������� . ���� ��� �� ��  � �����
 ���� �� ��� ����� ��� ،��� ����� ���� ��

���
 ������� ���� �� ���� ���� :���� ����
 ��  ���� ��  ��  �������  �  ����  �� �� .���
 �� ���� �� � �� �������� � ��� ����� �����

.���
 ��� �� ��������� �  ���� :����  ����

.��� ����� �  ������ �� ���� ��� ���
 ��  ��   ���  ����  ����  :�������  ����
 ��  ���� ��ـــ��  �ـــ��  ــ�  �  �����  �� ــ�  ــ�� ��
ــ� ������  ــ���ــ���� ــ�ــ��. � � �ــ��ــ�� �ــ��ــ� 

.����
 �� �� ����� .��� ���� ���� :����� ����
 ��� ���� ����� ����� ������ ��������

���� �� ��������� �� ��������� ��

���� ���
 ����� ����� �������  :������ ���� 
 �������»  ����������  ����� ����ــ�   �  �������
ـــ� �ـــ� �� �ــ�ــ� ��  ـــ��» �ـــ�ـــ��� ��ـــ���ـــ� �� �ـــ���
 ��� ���� ��� ���� �� ������ ����� ��������
 ����� ����� ��� ������ � ������ �� ������

 .��� �� ��� �� ��
 ����� �� ��� :�������� � ������� 

ــقــدمــردم ن

 ��  �  ���� � �����  ��  ��� |  �������  ���  ����
 �� ���� ،٩٣ ��� �������  ���� ������ ���
 �� �� ����� .��� ������ ��� ���� ���� � �����
���ــ�ــ� �ــ�� �ــ�ــ�ــ���ــ� �� �ـــ�� ��ــ��ــ� �ــ�� ���ــ�ــ� � 
 ������ � ���� ��� ����� �� ������ � ���� �����
 ������ ����  ،������� ��ــ�ــ��  ��ــ�   �� �ــ� �ــ���ــ�   ���

 .����� �� ������ ����� �����

 �����  ��  �����  ��������  � �����  ��  ������  ��
 ����  ��  ������  �  �����  �� ��ــ���   ��  �����  �����
�ـــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ��ـــ�� �ــــ�� �ـــــ��، �ـــ�ـــ�ـــ��� �� 
 ��  ���� �ــ�   ���� �ــ��ــ����  �ــ���ــ� ��ــ��   ��� ����
 ��  ��������  ������  ���  �����  ��� ��������
 ��� �� ��� ���� ��  ��� ���� �� ����� �� ��� ���
 �� ����� ���� �� � ���� ���� ،���� ������� �����
 ����� ����� �� ������� ���� ����� ����� ����

.���� ����� �� ����� �� ��� ��
��ــ� �ــ��ــ��� ��ــ��ــ� �� �� ���� �ــ�� �ــ� �ــ�� ٨٣ 
 «������ «��ــ�ــ�  �ــ���    ������ ��ــ�ــ��   ����  �����
 �� �������  ��� ����  ����  �����  �  ���  ������
 ��  «��� ����  �������  ���»  .���  ������  ����
 ��  ٩٣  �  ٨٣ �ــ��   �������� �ــ���ــ� �  ��ــ��   �����
 ����� �� �� ���� ���� ������ ���� � ���� ���
 «����  ����  �����  �������»  ������  ��  ������
 �� �� «��� ����» .�� ���� �������� ������� ����
 ��� ���� «��� ����» ��� ���� ������ ����
 ����� �� ،����� �� ���� ��  ��  ����� � �����
 ��� «����� ���» ����� �� �� �� ��� ���� �����
 �� ���» .��� ���� ���� �� ��� ������� ��� ��  ��
 ����� �� ،����� ���� ������ �� ���� «��� �����
 «��� ����»  � ��ــ�  ــ�����  ــ�� �  ���  ������  ����
 ����� �� �� ���� ��� ��� ������� �� ������ �������

.��� ����� ��� ���
 ���  �����  ���  ���  ��  ��  «���  �����  ��  ���»
 ������ �� ��� ��� �� � ����� ������ �� ������ .���
 ����» �ــ���   ��������  ���  �����  �  �����  ������
 ��� �� ���� .����� �� �� ������ ������ � «������
 �� ���� ���� ���� ���� ���� �� «����� ����»
 ��� �� ������� ����� �� �� ،������� �������
 �� ���� ��� ��� � ���� �� ���� �� ������ ����
 � ������ ��� ��� ���� �������� .���� �� �� ��
 ��� ��� �� ��� ���� ����� ���� �� �� ���� �����
 .��� ��  �����  �����  ���  ����  ��������  ��

 «������ ����» ،�������� � ����� �� �� � ٨٣ ���
 ���� ������� � ��� �� ���� ������ ������ ��
 .����� ���� «����� ����» ���� ��� �� �� �� ��
 ���� ���� �� � ����� ����� ��� �� �� �� ����
 ��  �������  ���  ��  ����  ����  �����  �  ���  ����

 .��� ����� ��� �� �� ����� ���� ��������
 ����� «������ ����» ��  ������ ��� ��  ٩٠ ��� ���
 ���� �ــ�ــ�  ��ـــــ���  ــــ���  �  ��  ��  � �ـــ��  �ــ��ــ�ــ� 
 �����  ��� �����  ����� ��ــ�   ��  ��  .������ �����
 ������»  �����  ������ ��� �ــ���ــ�� �ــ��   ��  ����  �
 ����  ��  «�����  �����»  ����  ������  �  «���  ����
 ���� ��� � ���� ���� �� ��� ��� �� ����� �� ����

 �� �� ������� �� ��� ،������ �� �� ���� �����
 �������  ���� �����  ��� ����  ���  ���  ��  .���� ��
 ���� �� ��� �� ����� ���� ����������� �� �� ���

.������ ������ �� �� ������ ��� ���
 «���  �����  ��  ���»  �����  ،���  ���  �����  ��  ���
 ٨٣ �ــ��   ����  ����  ����� �ــ�  �ــ��   ��� �ــ��   ����
 ��� ��ــ�   �� �ــ� �ــ��.  ��ـــ�،   ٩٣ �ــ��   �������� �ــ� 
 «����� ����» �ــ���   � �ــ��  �ــ�  ��ــ�ــ��  ــ����  ــ��� �
 ��������  ��� ���� ���ــ�ــ� �   ��������  ��  ���  ��
 ����� ����� �� � ��� �� ������ ،��� ������
 ��� ��������  ��  ����  � �ــ��ــ���� ��   ��� ����
���ــ�ــ� �ــ� ��ــ� ��ــ�ــ�� �� �ـــ��� �ــ���ــ� �ـــ��� �� ���. 
 ����� �� ����� ����� ����� ���� �� �� ������
 �����  ����  ����  ����  ��  ������  �  �����  ��
 �� �� ����� ���� �� ������ �� ���� ١٨٠ ،�����
 ،������ «������ ����» ���� �������� � ����� ����

 .��� ������
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 �����  ��  �����  ���� ��ــ�   ،����  ����� �ــ��� 

.��� �� �������� �� �����

«��� ����� �� ���» ����� ����� �� ���� ���� ��� ���
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��ــ�ــ� �ـــ� ��ـــ� �ـــ� �� 
 �� �ـــــ�  �ـــ�ـــ�ـــ�   ��
 ��� �ــ�،  �ــ��   ������
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 ���� �� �ــ� ��� �ـــ��� �ــ�ــ���ــ�، �ــ��ــ� 
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����� �ــ��� �� �ــ��� � �ــ���� �� ���� 
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 .����� �� ������ ����� �����

 �����  ��  �����  ��������  � �����  ��  ������  ��
 ����  ��  ������  �  �����  �� ��ــ���   ��  �����  �����
�ـــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ��ـــ�� �ــــ�� �ـــــ��، �ـــ�ـــ�ـــ��� �� 
 ��  ���� �ــ�   ���� �ــ��ــ����  �ــ���ــ� ��ــ��   ��� ����
 ��  ��������  ������  ���  �����  ��� ��������
 ��� �� ��� ���� ��  ��� ���� �� ����� �� ��� ���
 �� ����� ���� �� � ���� ���� ،���� ������� �����
 ����� ����� �� ������� ���� ����� ����� ����

.���� ����� �� ����� �� ��� ��
��ــ� �ــ��ــ��� ��ــ��ــ� �� �� ���� �ــ�� �ــ� �ــ�� ٨٣ 
 «������ «��ــ�ــ�  �ــ���    ������ ��ــ�ــ��   ����  �����
 �� �������  ��� ����  ����  �����  �  ���  ������
 ��  «��� ����  �������  ���»  .���  ������  ����
 ��  ٩٣  �  ٨٣ �ــ��   �������� �ــ���ــ� �  ��ــ��   �����
 ����� �� �� ���� ���� ������ ���� � ���� ���
 «����  ����  �����  �������»  ������  ��  ������
 �� �� «��� ����» .�� ���� �������� ������� ����
 ��� ���� «��� ����» ��� ���� ������ ����
 ����� �� ،����� �� ���� ��  ��  ����� � �����
 ��� «����� ���» ����� �� �� �� ��� ���� �����
 �� ���» .��� ���� ���� �� ��� ������� ��� ��  ��
 ����� �� ،����� ���� ������ �� ���� «��� �����
 «��� ����»  � ��ــ�  ــ�����  ــ�� �  ���  ������  ����
 ����� �� �� ���� ��� ��� ������� �� ������ �������

.��� ����� ��� ���
 ���  �����  ���  ���  ��  ��  «���  �����  ��  ���»
 ������ �� ��� ��� �� � ����� ������ �� ������ .���
 ����» �ــ���   ��������  ���  �����  �  �����  ������
 ��� �� ���� .����� �� �� ������ ������ � «������
 �� ���� ���� ���� ���� ���� �� «����� ����»
 ��� �� ������� ����� �� �� ،������� �������
 �� ���� ��� ��� � ���� �� ���� �� ������ ����
 � ������ ��� ��� ���� �������� .���� �� �� ��
 ��� ��� �� ��� ���� ����� ���� �� �� ���� �����
 .��� ��  �����  �����  ���  ����  ��������  ��

 «������ ����» ،�������� � ����� �� �� � ٨٣ ���
 ���� ������� � ��� �� ���� ������ ������ ��
 .����� ���� «����� ����» ���� ��� �� �� �� ��
 ���� ���� �� � ����� ����� ��� �� �� �� ����
 ��  �������  ���  ��  ����  ����  �����  �  ���  ����

 .��� ����� ��� �� �� ����� ���� ��������
 ����� «������ ����» ��  ������ ��� ��  ٩٠ ��� ���
 ���� �ــ�ــ�  ��ـــــ���  ــــ���  �  ��  ��  � �ـــ��  �ــ��ــ�ــ� 
 �����  ��� �����  ����� ��ــ�   ��  ��  .������ �����
 ������»  �����  ������ ��� �ــ���ــ�� �ــ��   ��  ����  �
 ����  ��  «�����  �����»  ����  ������  �  «���  ����
 ���� ��� � ���� ���� �� ��� ��� �� ����� �� ����

 �� �� ������� �� ��� ،������ �� �� ���� �����
 �������  ���� �����  ��� ����  ���  ���  ��  .���� ��
 ���� �� ��� �� ����� ���� ����������� �� �� ���

.������ ������ �� �� ������ ��� ���
 «���  �����  ��  ���»  �����  ،���  ���  �����  ��  ���
 ٨٣ �ــ��   ����  ����  ����� �ــ�  �ــ��   ��� �ــ��   ����
 ��� ��ــ�   �� �ــ� �ــ��.  ��ـــ�،   ٩٣ �ــ��   �������� �ــ� 
 «����� ����» �ــ���   � �ــ��  �ــ�  ��ــ�ــ��  ــ����  ــ��� �
 ��������  ��� ���� ���ــ�ــ� �   ��������  ��  ���  ��
 ����� ����� �� � ��� �� ������ ،��� ������
 ��� ��������  ��  ����  � �ــ��ــ���� ��   ��� ����
���ــ�ــ� �ــ� ��ــ� ��ــ�ــ�� �� �ـــ��� �ــ���ــ� �ـــ��� �� ���. 
 ����� �� ����� ����� ����� ���� �� �� ������
 �����  ����  ����  ����  ��  ������  �  �����  ��
 �� �� ����� ���� �� ������ �� ���� ١٨٠ ،�����
 ،������ «������ ����» ���� �������� � ����� ����

 .��� ������
 ������ ��� ���� �� ���� ،����� ��� ��� �� ��
 ����  .��� ��  �����  ���� �����  �  «������  ����»
 ��  ������  �� �ــ��   ٧  ����  �� �ــ�   �  ٩٠ �ــ��   ��
 ���� «�������� ���������» �� ،��� ������ �����
 ���� ��� �� � ��� ���� �� ���� ��� �� ��� ��
 ��  ���  � ���� �� ���  .�����  ���� «����� ����»
 .���� �� �� ���� � ��� �� ����� ��� ����� ���
 ��  «�����  ����»  ����  ��  ��  ��  ���  ��  ����
 ��� �ــ�،  �ــ��   ������ �ــ�  �ــ�  ــ���  �  ��  ������  ���
 �����  � ــ�  ��  ������ ــ��  � ـــ���  �� ــ�  ��  �� ��ــ�ــ�� 
 ���� ،��� �� ���� �� ���� ��� ��� �� ��� ���
 .��� ��� � � ������ �� ٩٣ ��� �������� � �����
 �ِ���ِ�ْ�  ��ِ �ْ�ُ�َ  �َ  » � ���  ���� ����  ���� �� ����
 ��  ���� ��� ���� �����  �  ��� ����� ��  «�ٌ���َ

.��� ����
 ���» ����� �� ������� «��� ���� ������� ���»
 ��  ��������  ��� ����  ��  ������  «���  �����  ��
 �� ��� ���� ����� � ��� ���� ����� ���� �� ����
 ������� �� ������ ����� � ����� ����� ����� ���
 ��  ��  ����  ����  ،��������  ����  � ��  ��  ����
 «��� ����» ���� �� .��� ���� ������� �� ��� ���
 �َ » � ����� � ��� �� ������ ������ ���� ����� ��
 ����� �� ������ .���� ����� «�ٌ���َ �ِ���ِ�ْ� ��ِ �ْ�ُ�َ
 �����  ��  �����  ���� ��ــ�   ،����  ����� �ــ��� 

.��� �� �������� �� �����

«��� ����� �� ���» ����� ����� �� ���� ���� ��� ���

،���� ��� ���� ��� :������ ���� 
����� ��� ����� ������ �������� �����

��ــ�ــ� �ـــ� ��ـــ� �ـــ� �� 
 �� �ـــــ�  �ـــ�ـــ�ـــ�   ��
 ��� �ــ�،  �ــ��   ������
 ���  �� ��ــ�  ��ــ�   ����� ��ــ�ــ�� 
 ،��� �� ��ـــ��   �� �ــ�ــ��  �ــ�ــ� 
 ���  ��������  � �����  ����
�ـــ�ـــ� ���   � � ��ـــ�ـــ�ـــ��   ��  ٩٣

٠٩١٣١٣٦٦*** 
 ��������� �ـــ��ـــ��ـــ�  ـــ�  ـــ��� �  �� ــ��ــ�ــ�ــ�  �
�ــ�ــ�ــ�ــ��ــ��� �ــ�ــ��ــ� ��ـــ�� �ــ�ــ��ــ� ��� 
 ���� ������� ������� ����� ��� �����

����� ����
٠٩١٩٤٦٢١*** 

 ����� �� ��� �� ������ ������ �� ��� ��
 ���  ��  ���  ����  ������  �������
 �����  ���� ���ــ�   ���  ���  ������  ��
 �����  ����� �ــ��   ���  �� ��ــ�   ������
 ���� �� ـــ� �ــ�  ���� �ــ� ١٥ �ــ�ــ�� ��ـــ�� � 
 �������  ���  ��  ����  ���  ���  ����

  ��������
٠٩١٩٥٢٦٣*** 

ــ� � �ــ��  ــ�� ــ�� �ــــ�� �ــ�ــ�ــ��ــ� ���ـــ�ـــ� �

  ��������
٠٩٣٥٩١٩٧*** 

 ������� � ���� ���� �� �� ����� ،���
��� ��� .������ ���

 ***٠٩٣٥٩٦٠٥
������ ������ �� ����� ����

٠٩٣٧٥٣٦٩*** 
 �������� ���� ���� ������ �������������

   ���� ����� ������� ���
٠٩٣٥٤٦١٢*** 

��ــ��� ������   ,  ����  �  ����� ��� �  ���
     ������

٠٩١٥٨٨٦٦*** 
 �����  ���  �����  ��  ������� �ــ��. 
 ����� ��ــ���   �� ��ــ��� �����   � ����� ��

 �� ���� ����� ������� ��� �� �� ������
���ــ� �ــ�.� ����  ���� ���� �ــ��� ���� 
 ������� ����� ��� �� .����� ���� �����
 ����������  ��� �ـــ���   �� �ــ�ــ��ــ��  ــ�  ��

.������ �� ��� ���� .�����
٠٩٢١٨٣٦٢*** 

 ����  �����  ����  ��  ��  ��������  ������
 ��� ������ ��� �� ��� ��� ����� .����
 ��  �  �����  ��������  ��  ��  �������  ����
�ــ��.  �ــ��ــ�  �ــ�ــ��.  �� �ــ� ��ــ�ــ�ــ� ���� 

������� � ����� ،�������
٠٩١٢٩٢٨٣*** 

 ������،��� ،������ ��������� �� ����
 ���� �� �ــ� ��� �ـــ��� �ــ�ــ���ــ�، �ــ��ــ� 
ــ�� ��� ����  ــ�� �ــ� �ــ�� � �ــ��� �ــ���

 ��  ��� �����ــــ���   ������ �ــــ������   �����
(����� ����) ����� .������ ���� �����

٠٩١٢٨٩٨٨*** 
 �� ������ ���� �� ��� ���� �� ��� .���
 ����� ����� !����� !������� ���� ���

 .���� ����� ،������� ���� �� �� ���� ����
٠٩١٠١٨٣٣*** 
 ����  ���  ���� �ــ�   ����  ������� �ــ� 
 ���� ���� �� ���� �� ���� ������� ���

.���� ������ ������� ��� �� �������
٠٩١٣٤٨٠٠*** 
�ــ��,�ــ�ــ�ــ�ــ�، �ــ�ــ� ��ــ�ــ�ــ� ���ــ��ــ�� 
 ، �ــ�ــ��ــ�ــ����  �ــ��ــ�  �ــ�   �������  �����
 ����  ���  ������ �ــ��ــ��  ��ــ�   ������

���  ��� �� ��� ����� �� ���

پـــیـــامـــک

ــقــدمــردم ن
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 ������
 �����

���������

 ����
 ������� ����

 �� ����
���� �������

 �������
 ��� ������

 ������
 ����� ��

�������

 .���  ��������  ���� �ــ�   �����
 ����� ����� ��� ����� �� ����
 ������  ��  �����  �� �ــ���ــ����   �
 ��� �ـــ���   ������ ��ـــ���  ��ـــ�. 
 ����� ��� �� .���� �� ���� �� ����
 �� ���� ��� �������� ،��� ����� �� �
 .����  �����  �����  ��  ��  �������  ���  ����

!����� ���
***

.���� ����� ...���� ��� :��������
...��� ....��� ...��� :����

 �������  �����  ���  ...����  ��  :��������
�� �����؟

 ������� ����� ���� ...�� ���� ...��� :����
 ����� ���� ���� ����� �� ���� .�� ���� ��
 ���� �ــ�  �ــ��ــ�!   ،����  ��� �ــ�ــ� �ــ��  ــ�  ��

!����� �����
 ����� ��� �� �� ��� ���� ��� :��������

�� �� ��� ������� �� �����؟
 �� �� ��� �� ��� ��� ���� ����� :����
��� ������ �� ��� ����� ������� ���؛ ����� 
 ��� �� ���� �� ���� ����� ��� �� ����
 �����  ����  ����� �ــ���.   �����  ����

!���� ���� ���
 �����  ������  ��  ����  ��  ��  :��������

�����؟
 ������� �ــ�ــ� ��ـــ�ـــ�... ���ــ��ــ� �ــ�  �ــــ���: 

!����
 ��� ��� ...���� ���� !�� ���� :��������
 ،����  �������  ��  ������ �ــ����   ��  ��  ���
 ����  ��  � ��ــ�ــ��� �  �� �ــ��  �ــ�� ���� ���� �� 
 ���� �� �������� �� ��� .��� �� ����
 ������� � �� �� ���� � ��� ��� �� ����
 ���� �� �� � ���� �� ���� ���� �� .����� ��
 �����  �� �ــ�� �ــ� �ــ�  �ــ�  �ــ�� �����. �ــ�� 

 ������  � ��ــ�ــ�  ���ــ�ــ�ــ��  �ــ�ــ��  �ــ���ــ�� 
 ��� ���� ���� � ������� ����� ��� ����
 �� ������ �� ��ــ� ���  �ــ��.  �� �ــ���   � �ــ�

�����؟
����: ���... ��� ������؟

.�� ���� ����� ...�� :��������
����: ��� �����؟

��������: ���؟ ��� ���� ��؟
 ���� ��� ������� ���� !��� ،���� ��� :����

!���� ���
�ــــ���ــــ����: �ـــ�� �ــ�ــ� �ــ�ــ� �ـــ� �ــ�ــ� ��� 

...�����
...���� :����

(���� ���� �ً�� �� ��� �� ���� ����)
 �� �ــ�ــ�  ��ـــ�  �ــ�ــ�ــ��ــ�  �ــ�   ���  ������ �ــــ���: 

!����
��������: ���؟

����: ��� ����؛ ���! �� �� �� ����� ���� 
���� �� ��� �� ���؟! ��� �� ��� �� ������ 
 ��  ������  �������  ������  ���� ��ــ�   ،����
 ��� ،������ ،����� ���� .�� ��� ��� ���

!���� ��� ���� �� ���� ���� �����
��������: ��ً� ��� ���� ���� ��� ���؟

�ـــ���ـــ����؟!  ��ــــ��   ����� �ــ��ــ�  �ــــ���: 
 ���  �����  ��� ��ــ�ــ�...  �ــ��  ��ــ�   ���  ����
 ��� ���� �ــ�   �� ��ــ�ــ��   ���� �ــ�   ��  �����
��� ����؟ �� ��� ����، «���� �����»؟ 
«���� ���� �»؟ «�� ���»؟ �� ����� ���� 
 ��� ��� ���� !��� �� ��� ��� !����
 !���� ��� ���� ����  ������  ����� ������

!���� ��� ����� ���� ���� ���
...��� ����� ��� :��������

 �ِ �ــ���: ���� ���� �������� ������ ���، ��
 �� ����� ����� ...�� ���� �� ���� ������� ��

!�� ������ ����� �� !����� ����� ��� ����

١/����� ��� �� �������

!���� �� ،����� ��� ��

: ���������
���� ������ ����

:������
�������� ����

:������� ����
������� ��������

:���� ����
��� ���� �����

:������� �������
���� ���� ، ���� ��� ����� ، ���������� ���� ، ����� ���� ���
����� ������ ، ����� ����� ، ����� ���� ، ������� �������
�����  ����  .  ����� �ــ���   ،  ����� ���  � ��ــ�  ،  ����� �ــ��� 

 ������� ������ ������ ���� ����
���� ���� �����

 ٩٠ ��ــ�   ������  �������
ــــــــــ� ��ــــــــ�ــــــــ��ــــــــ�ــــــــ� �ــــــــــ�
 ��������� ��� ـــ���  ���  ���� ��  �����  
 ����  ��  ���������  �  «����»  ����  �������
 ��� ٩٠ ��� ������ «����» ��� ��� �� ���
 �������� ����� �� �� ���� � ����� �����
 .����� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��
�ـــ��   ١٠ ـــــ�  ��  �� �ــــ�  �ــــ�  ــــ�  � �ــــ�  ��ـــ�ـــ� 
ــ� �ــ�ــ� ����  ــ�� ـــ� � ـــــــ�، �ــ�ــ� �ــــ��. �� �� �����
ــ�ــ��� ��  �ــ� �ــ�� �ــ� ��ــ� � �ــ��ــ� �ــ� ��
.���� ــ�ــ�ــ��  ��  �� �ــ�ــ�  ــ�،  ــ� ــ� �� � �ــ�ــ� 

�ـــــ�ـــــ�ـــــ���� «�ــــ�ـــــــــ��» 
���� ���� ���� ��������
 ��� � �� ���� �� ����  ��ــ��� � ����� ��� 
 ��� ������ � ����� �� ،�������� ���
 ������  �  ��  ������  �  �����  ��  ،�������
 �ِ�� ــ�  �  ��  ����� ��ـــ�  �ــ���ــ�ــ�ــ�   ،...� �ــ� 
 ���� ����� ��� � ���� ����� �ِ��� �����
 ����� ���� � ������� ،���� ��� ��������
 ����� ����� �� �������� ،����� ����� ���
 ����� � �ــ�ــ��  �ــ��ــ�ــ� ��ـــ��  ــ���ــ���ــ�  �  ،

�ــ�����. ــ�،  ����  ���� �  ������� � �ــ��� 

��� �ــ���� ���� 
 ������� / «���» ��
ــــــ� ــــــ�� ــــــ�� �ــــــــ�ــــــــ�ــــــــ�� ��ـــــــــــــــــــ�� �
 �����  ����  ���  ����  «���»  ������  ��  
 ��� �ــ� �ــ��.   ���  ����  ������� ��ــ�� 
ــ��ــ�  ــ�� ���ــــــ�� �ــ�ــ��ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ�� ��ـــــ�� �
 .���  ����  ��  ����  «���»  �������
�ـــ��� ��ـــ� �� ��ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�� ��ـــ�� ���ـــ��� 
 �������  ������  ،�����  ������  ���  �����
 .���� �ــ���   ��� �ــ�ــ���   �  ���  �����  �

 ����� ������� ����  ������
ــ�  �ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ�� ���ــــ�ــــ�� ��
�ــ���ــ�  ـــــ�  ����  ��١٩ �ـــ�  �ــ�ــ��  �ـــ�ـــ�ـــ����   
ــــ�� �ــ�ــ�ــ���� ��  ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ� �� ���ـــــ�. �
 ����  ���  � ��ــ�   ������  ������  �����
 �����  ����� ��ــ�  �ــ�   ������ �ــ�   ������ �ــ� 
  .�����  ����  �������  ����  ������  ����  ��

 ��� � ���» ����� �� �������
���� ������� �� «����

 ���  � «��ــــــــ�   �� ��ـــ�ـــ�ـــ�   ۵۸ �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�   
ــــ��ــــ� �ــــ�ــــ�� �ـــ�ـــ��ـــ��  �ـــ�ـــ�ـــ�» �ـــــ� �
 ��������  � ��ــ��ــ�  �ــ�  �ــ���ــ����ــ� �ــ��، 
�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�� �ـــ� �ــــــ�����.

 ���� �� ����� ���� ���
ـــــــ� �ــــــ�ــــــ��ــــــ� �ــــــ��  ـــــــ� ��
 ��  ����  ����  �������  ����  ����  ���� �ــ���   
�ــ���ــ� �������� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �ــ� ��ــــ��� �� 
ــ�� ����  ــ� �ــ�ــ�ــ���� ���: ���� � ��ـــ�� ��
 �����  ����  ����  ��  ������  �����  �����
�ــ�� �� ��� ������ �� ��ــ� ����� ����.

 ��� ����  ��  �����  ���  �� ــ� ����  �ــ��
 �� ����� ���� �� ���� ������� ����� �� ���
��ــــ��� �ــ�� � �ــ�ــ�: �ــ��ــ� �ــ� ��ــ� ����� �� 
.����  �����  ��  ������  ��� ����  �  ����

ــ��  ــ� � ــ� �ـــ�ـــ���ـــ� �
 ���» �� ���� ����

��� ����  �����  ��  ������  «����
 ،����  ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ����   ������  ��  
 ��� ��� ��ــــ����  �ــ�»   ����»  �����  ��  ����
 ���  ���  ������  ،��� ��ــ�   ��  �� ��ــ� 
ــــــ��� �ـــــ���� �ـــ��ـــ�� ��  �ـــ��ـــ� �ـــــ��� ���
 �����  ��  ������  �����  ��  ����  ���
��ــ��ــ�� �  �ــ� �ـــ���  ��ــ� ���� ��،  ــ� ��ــ�.  ���
 ��  ����  �  ����� ����ــ�ــ� �ــ��   ����� �ــ� 
 �������  ��  ������ ��ــ���   ��  ���  ���
 .��� ��� ��� ،����� ���� ��� ����� ��

 �� ���� ������ �����
�ـــــــــ���  �ـــــــــ��ـــــــــ� 
ـــــــ���� ـــــــ� ـــــــ� ــــــــــــــــ���� � ــــــــــــــــ��� �
 ���� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ����   ������ �ــ�ــ��   
 � �ــــ���  �ــــ��ــــ�  �ــــ�ــــ���  �ــــ�   �� �ــــ��ــــ�� 
 ��� ��ـــ�  �ـــ���ـــ����  �ــ� �ــ� �ــ��ــ� 
 «����  ٨ ــ�  ــ� �» �ــ�ــ��ــ�ــ�  �ـــ���ـــ��   �
ــ�ــ���  ـــ� � ـــ� �ــــ�� �ـــ��ـــ�  �ـــ���ـــ�ـــ�، � �
ــــ��� �  ــ� � ــ�� ــ� ـــ�� � ـــ� ��ـــ�ـــ�ـــ��� ���
���ـــ�ـــ�. ��ــــ��  ــ�  ــ�� ــ� � ــ�ــ�ــ�  �ــ��  ��  ��

بــــازتــــاب

محمدرضا شهبازى


